
 
 

 



 

 

Приложение 

 к постановлению  № 21 от   01.04.2014 года. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В КРАСНОСЕЛЬЦЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЫКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ» 

 

Паспорт 

муниципальной целевой программы 

"Развитие и поддержка малого предпринимательства 

в Красносельцевском сельском поселении  Быковского  муниципального   района   

Волгоградской  области на 2014 - 2016 годы» 

 

 

 

 

Наименование Программы    

 

Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка                            

малого   предпринимательства   в  Красносельцевском сельском 

поселении Быковского  муниципального   района   Волгоградской  

области"     на   2014  -  2016  годы   (далее  по  тексту  -                           

Программа) 

 

Дата принятия решения     

 

Постановление    администрации Красносельцевского сельского  

поселения    от  01 апреля 2014  № 21 

Заказчик и разработчик 

Программы        

 

Администрация   Красносельцевского сельского поселения    

 

Исполнитель  Программы     

 

Администрация   Красносельцевского сельского поселения    

 

Сроки реализации 

Программы 

 

2014 - 2016 годы 

 

Цель Программы 

Обеспечение благоприятных условий  для  развития                            

малого  предпринимательства  и   повышение   его                            

вклада   в   социально-экономическое    развитие                            

Красносельцевского сельского поселения    

 

Основные задачи    

Программы 

1. Создание        благоприятных        правовых и  экономических  

условий  для  развития  малого  предпринимательства. 

2.       Содействие       субъектам       малого предпринимательства     

в     создании     малых   производств. 

3. Повышение      качества     инфраструктурного  обеспечения           

поддержки малого  предпринимательства. 

4. Создание  системы  информационно-методических услуг. 

5.     Предоставление      субъектам      малого 

предпринимательства   приоритета  для    участия в  размещении  

заказов  на   поставку   товаров, выполнение    работ,    оказание    

услуг    для муниципальных  нужд  в  соответствии  с  нормами 

Федерального закона от 05.04. 2013 г. N 44-ФЗ. 

6. Содействие  в  получении  финансово-кредитной поддержки 

consultantplus://offline/ref=363B0C824FCE5B196985778F799D35AA26D94E6F98EB767AE053011C8125F433vAx7M
consultantplus://offline/ref=363B0C824FCE5B19698577997AF16AAF27D6186A92E37D25BF0C5A41D6v2xCM


субъектам малого предпринимательства.                                                

7. Преодоление     административных    барьеров  на пути 

развития малого предпринимательства. 

8.     Формирование     сознания     социальной ответственности 

предпринимательства. 

9. Формирование    положительного     имиджа  предпринимателя 

 

Перечень основных   

мероприятий Программы      

Мероприятия  по  реализации   муниципальной   целевой       

программы   "Развитие   и    поддержка    малого                                               

предпринимательства в Быковском муниципальном  районе                                                   

Волгоградской  области"  на  2014 – 2016  годы согласно 

приложению 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования                                                                         

в 2014 - 2016 годах -   10,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году -  3,0 тыс. рублей; 

 в 2015 году – 3,0 тыс. рублей; 

 в 2016 году -  4,0 тыс. рублей 

Источником  финансирования  Программы   является   бюджет 

Красносельцевского сельского поселения    

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1.Рост  количества  малых  предприятий  на  10 процентов.        

 2. Увеличение численности  работающих  на  малых                                                 

предприятиях на 10 процентов. 

  3.   Рост   количества   предпринимателей    без                                                    

образования юридического лица на 10 процентов. 

   4. Увеличение количества  рабочих мест на 7 – 10  процентов. 

   5. Увеличение    доли   налоговых    поступлений  от   малого                                                    

предпринимательства  в бюджет поселения  на 8 -  10  процентов  

общего объема налоговых     поступлений. 

  6. Насыщение рынка конкурентоспособными товарами                                                     

местного производства 

 

Организация контроля 

исполнения Программы 

Контроль за реализацией  Программы  осуществляет 

Администрация Красносельцевского сельского поселения, 

которая    ежегодно готовит  информацию  об  освоении средств  

и   реализации    намеченных мероприятий. 

 
                          

1. Содержание проблемы 

 

Малое предпринимательство занимает важное место в экономике Красносельцевского сельского 

поселения, оперативно реагирует на изменение рыночной конъюнктуры и приобретает в современных 

условиях особую значимость в силу быстрой индивидуализации и дифференциации потребительского 

спроса, расширения номенклатуры производимых товаров и услуг. 

Малое предпринимательство решает ряд важных задач: 



формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений; 

расширение ассортимента и повышение качества товаров (работ, услуг); 

приближение производства товаров и услуг к конкретным потребителям; 

содействие структурной перестройке экономики; 

создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безработицы; 

формирование социального слоя собственников - основы среднего класса. 

Решение задач социальной и экономической направленности ставит вопрос развития субъектов 

малого предпринимательства в ряд важнейших задач, делает их частью экономической политики 

Красносельцевского сельского поселения. 

Развитие малого предпринимательства в Красносельцевском сельском поселении   является 

стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики поселения. 

В конце 2013 года состояние малого предпринимательства в Красносельцевском сельском 

поселении    следующее: 

количество малых предприятий – 2 единицы; 

средняя численность работников малых предприятий - 19   человек; 

количество индивидуальных предпринимателей - 23 человека; 

оборот малых предприятий - около 33100  тыс. рублей  

Тенденция роста малого предпринимательства наблюдается в течение последних лет. 

Однако положительные тенденции развития сектора малого предпринимательства замедляются 

вследствие воздействия внешних факторов, обусловленных кризисными явлениями в экономике  и  

неблагоприятными погодными условиями, проявившихся в 2012  и  2013 годах. 

Во втором полугодии 2013 г. наблюдается сокращение численности работающих на малых 

предприятиях. 

В   Красносельцевском сельском поселении малое предпринимательство развивается 

неоднородно. В сельском поселении малый бизнес развит в значительно меньшей степени, чем  в  

городских.  

Для предпринимателей Красносельцевского сельского поселения остаются актуальными 

следующие проблемы: 

рост цен на энергоносители, сырье, тарифов; 

Погодные условия  (засуха). 

Значительное снижение цен  на  мясную продукцию. 

При существующих проблемах развития малого бизнеса, ограниченности ресурсов у самих 

субъектов малого предпринимательства и ресурсов бюджетов всех уровней применение программно-

целевого метода позволит обеспечить постановку конкретной цели, отбор наиболее результативных 

первоочередных мероприятий, контроль за использованием средств и эффективностью реализации 

Программы. 

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению проблем в сфере малого 

предпринимательства в   Красносельцевском сельском поселении  сопряжено с возможными 

отклонениями в промежуточных результатах из-за влияния внешних факторов. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 

предусматривается: 

осуществление эффективного управления; 

Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на субъекты малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории   

в Красносельцевского сельского поселения. 

При реализации Программы в первую очередь поддержка будет предоставляться субъектам 

малого предпринимательства, зарегистрированным на территории сельского поселения. 

 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Волгоградской 

области от 4 июля 2008 г. N 1720-ОД "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Волгоградской области", Уставом в Красносельцевского сельского поселения и направлена на 

достижение стратегических целей, стоящих перед администрацией  Красносельцевского сельского 

поселения. 
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Программа основана на принципах преемственности по отношению к предыдущим программам 

и дальнейшего развития поддержки малого предпринимательства в Красносельцевском сельском 

поселении. 

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого  

предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие   

Красносельцевского сельского поселения. 

Основными задачами Программы являются: 

развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

информационная,  правовая и консультационная поддержка малого предпринимательства. 

 

 

3. Срок реализации Программы 

 

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы. 

 

4. Технико-экономическое обоснование 

 

Данное технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения средств 

местного бюджета на поддержку малого предпринимательства в Быковском муниципальном районе. 

Общий объем финансовых средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 

10,0 тыс. рублей. Средства бюджета  Красносельцевского сельского поселения направлены на 

реализацию Программы по основным мероприятиям в следующих объемах: 

 

2. Финансовая поддержка предпринимательства - 10,0 тыс. рублей. 

 

Мероприятия финансовой поддержки предпринимательства направлены на  стимулирование 

привлечения граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности и 

развития действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках данного 

мероприятия планируется проведение конкурсов: "Лучшее малое предприятие", "Самая чистая и 

благоустроенная территория, прилегающая к предприятиям торговли. 

 

5. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 3 года. 

Основой ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства и реализации 

Программы является выделение средств из бюджета Красносельцевского сельского поселения.  

 

7. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы строится на принципах партнерства, четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей. 

Заказчик Программы определяет основное содержание направлений и мероприятий Программы. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 

стратегическое планирование и прогнозирование; 

применение правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального уровней), способствующих решению задач 

Программы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти; 

организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, 

функций и согласованности звеньев всех уровней управления). 

Реализация Программы осуществляется через: 

Информация и помощь в оформлении субсидий; 

В качестве исполнителей Программы выступают: 

 



8. Организация управления Программой и контроль 

за ходом ее выполнения 

 

Администрация Красносельцевского сельского поселения муниципального района является 

заказчиком Программы. 

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы средств ежегодно 

уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации 

программы и состав исполнителей. 

Заказчик Программы ведет отчетность в соответствии с постановлением администрации в 

Красносельцевского сельского поселения от  26 декабря 2011 г. №100 "Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ   Красносельцевского сельского поселения ". 

Контроль за выполнением Программы осуществляют в пределах компетенции: 

Красносельцевская сельская  Дума; 

Администрация Красносельцевского сельского поселения. 

 

9. Оценка эффективности социально-экономических 

и экологических последствий реализации Программы 

 

Программа носит направленный социальный и экономический характер. 

Учитывая, что в условиях финансовой и экономической нестабильности происходят изменения 

структуры и уровня занятости населения, в социальной сфере положительные последствия 

реализации Программы будут выражаться в сохранении действующих субъектов малого 

предпринимательства, в предотвращении сокращения численности наемных работников, создании 

новых рабочих мест. 

Финансовая поддержка, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в 

течение всего периода реализации Программы, позволит им сохранить экономическую устойчивость. 

Реализация Программы в 2014 году позволит предотвратить сокращение количества субъектов 

малого предпринимательства и их оборота вследствие кризисных явлений в экономике страны. 

Реализация Программы позволит обеспечить существенный вклад в социально-экономическое 

развитие Красносельцевского сельского  поселения, в том числе: 

сохранить рабочие места; 

повысить профессиональный  через  центр занятости района,  уровень работников субъектов 

малого  предпринимательства; 

сохранить оборот малых предприятий в общем обороте организаций; 

расширить внутренние и внешние рынки сбыта продукции субъектов малого 

предпринимательства; 

снизить социальную напряженность. 

 

 

Глава Красносельцевского  

сельского  поселения                                                                                         Н.А. Кузнецова  
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Приложение 

к муниципальной целевой программе 

«Развитие и поддержка малого  предпринимательства 

в   Красносельцевском сельском поселении 

 Быковского муниципального 

района  на 2014- 2016 годы» 

 

 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В КРАСНОСЕЛЬЦЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЫКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 
 N           Мероприятия           Ресурсное обеспечение     Исполнители  

всего  2014   2015   2016  

 1. Нормативно-правовое обеспечение субъектов малого                  

предпринимательства                                                  

1.1 Содействие в обеспечении    

предпринимателей            

нормативно-правовыми        

документами                 

   -      -      -      -  Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 

По мере 

востребования  

 Итого                          -      -      -      -   

 2. Информационно-методическое обеспечение субъектов малого           

предпринимательства                                                  

2.1. Организация  проведение    

семинаров, совещаний,       

рабочих встреч по вопросам 

развития                    

предпринимательства         

с субъектами малого бизнеса 

 
 

2-й 

квартал 

2-й 

квартал 

2-й 

квартал 

 Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 

 

2.2. Освещение проведения        

конкурсов в средствах       

массовой информации 

"Лучший 

предприниматель года",      

"Лучшее малое предприятие"  

и др.                       

 4 

квартал 

4 

квартал 

4 

квартал 

 Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 

2.3. Оказание консультационных   

услуг субъектам малого      

предпринимательства         

(постоянно), в том числе    

малообеспеченным и          

незащищенным слоям          

населения            

 По мере 

востреб

ования 

По мере 

востребо

вания 

По мере 

востребо

вания 

 Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 

       

 3. Кадровое обеспечение малого предпринимательства                   

3.1. Проведение обучающих        

семинаров через  центр 

занятости Быковского района. 

  

 По мере 

востреб

ования 

По мере 

востребо

вания 

По мере 

востребо

вания 

 Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 



 4. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства         

4.1. Оказание информационной и 

правовой поддержки          

начинающим субъектам 

малого в составлении бизнес-

плана 

предпринимательства         

 По мере 

востреб

ования 

По мере 

востребо

вания 

По мере 

востребо

вания 

Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 

4.2. Содействие в участии        

субъектов малого            

предпринимательства         

в районной программе и      

областной долгосрочной      

целевой программе развития  

и поддержки малого          

предпринимательства         

в Волгоградской области     

     По мере 

востреб

ования  

в 

зависим

ости от 

НПА 

По мере 

востребо

вания  в 

зависим

ости от 

НПА 

По мере 

востребо

вания  в 

зависим

ости от 

НПА 

Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 

4.3. Поддержка приоритетных      

направлений развития малого 

предпринимательства         

в сферах ЖКХ, бытовых       

услуг, социальной сфере.  

  

 1 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

 Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 

       

 5. Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства    

   

5.1. Предоставление субъектам    

малого предпринимательства  

имущества, предназначенного 

для оказания имущественной  

поддержки, а также передача 

во владение и (или)         

пользование муниципального  

имущества 

Красносельцевского  сельского 

поселения. 

(земельных участков, 

зданий, сооружений,         

строений, нежилых помещений 

и др.) на возмездной основе 

в соответствии              

с действующим               

законодательством         

   

 По мере 

востреб

ования 

По мере 

востребо

вания 

По мере 

востребо

вания 

 Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 

 6. Иные мероприятия                                                  

6.1. Содействие предпринимателям 

 Красносельцевского  

сельского поселения 

Быковского              

муниципального района       

в получении субсидий,       

предоставляемых Управлением 

развития                     

предпринимательства         

Администрации 

Волгоградской области   

 

 В 

течении 

года 

В 

течении 

года 

В 

течении 

года 

 Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 



 

                   

6.2. Организация  и участие в       

конкурсах "Лучший           

предприниматель года",      

"Лучшее малое предприятие" 

при подведении итогов по 

окончании  

сельскохозяйственного  года.                

  

10,0 

 

3,0 

 

 

3 

квартал 

 

3,0 
 

3 

квартал 

 

4,0 
 

3 

квартал 

 Администрация 

Красносельцевского  

сельского поселения. 

 


