
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 

Администрация Солнечного сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
16 августа 2017 г.  с. Солнечное  №96-п 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования 
Солнечный  сельсовет на 2017-2020 гг.» 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), Уставом  муниципального 
образования Солнечного сельсовета, в целях обеспечения устойчивого развития 
предпринимательства на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет, Администрация Солнечного сельсовета  
       
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Солнечный  сельсовет на 2017-2020 гг.» (приложение). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 
 
Глава  Солнечного сельсовета   Н.Н.Сергеев 
 

 

 

 



Приложение 
к постановлению  Администрации                                                
Солнечного сельсовета 
от 16.08.2017 г.  № 96-п  

 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории  

муниципального образования Солнечный сельсовет на 2017-2020 гг.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Солнечное 
2017 г. 

  



1. Паспорт муниципальной программы 
 

Программа Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Солнечный  сельсовет на 2017-
2020 гг. 

Основания для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устав муниципального образования Солнечного сельсовета 

Заказчик 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

Исполнитель 
программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

Цели Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 

Задачи 1. Повышение предпринимательской активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
2.  Обеспечение доступности информации для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Срок реализации 
программы     

Срок реализации программы 2017-2020 годы  

Показатели 
результативности 
(целевые 
индикаторы) по 
годам 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(в том числе индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), %: 
2018 год - до 10 %; 
2019 год - до 10,9 %; 
2020 год - до 11,2 %; 
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе ИП),%: 
2018 год – 3 %; 
2019 год – 3,5 %; 
2020 год – 5 %. 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших консультационную поддержку, тыс. чел.: 
2018 год – 80%; 
2019 год – 90%; 
2020 год – 100% 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Финансовая поддержка не предусмотрена 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе ИП); 
2. Рост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в том числе ИП); 
3. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших консультационную поддержку; 
4.  Увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения; 
5.  Увеличение производства товаров и услуг; 
6.  Создание новых рабочих мест; 
7.  Повышение конкурентной среды. 



 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Несмотря на сложность экономической ситуации, малый и средний бизнес 
продолжает способствовать снижению социальной напряженности, обеспечивая рост 
занятости населения за счет создания рабочих мест. Малый и средний бизнес способен 
быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям рыночной среды, поэтому развитие 
предпринимательства является одним из основных направлений активной политики 
государства. 

Малое предпринимательство в поселении — неотъемлемый элемент рыночной 
системы хозяйствования. Сегодня малый бизнес в экономике поселения играет важную роль 
— это налоги, рабочие места, насыщение потребительского рынка товарами и услугами. 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления 
спроса — предложения на местных товарных рынках, появления самостоятельных 
источников дохода за счет частнопредпринимательской инициативы у значительной части 
экономически активного населения. 

Отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства остается в 
течение нескольких лет практически неизменной. Непроизводственная сфера деятельности 
(торговля, общественное питание) остается более привлекательной, чем производственная. 
Складывается ситуация, при которой развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, особенно в сфере производства и инновационной деятельности, 
возможно лишь при активной целенаправленной поддержке. 

Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции в развитии 
предпринимательства, достигнутый уровень его развития недостаточен и в значительной 
мере не использован. Сложившаяся в последние годы ситуация в секторе экономики малого 
и среднего бизнеса требует значительной активизации политики поддержки 
предпринимательства не только на федеральном, республиканском, но и на муниципальном 
уровне. 

Недостаточное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельской местности, каковым является поселение, связано, прежде всего, с низким уровнем 
платежеспособного спроса населения и еще несколькими причинами, задерживающими 
развитие предпринимательства в сельских районах: 

- жители поселения берут землю, но позже, столкнувшись с проблемами получения 
кредитов, поиска сбыта продукции, покупки удобрений, закрывают дело; 

- развитие фермерства зависит от многих условий, в сельском хозяйстве должен 
существовать замкнутый цикл воспроизводства, в настоящее время такой системы не 
существует. Финансирование отдельных фрагментов этого цикла успеха не приносит, так 
как необходим системный подход, чтобы сельскохозяйственное производство носило 
эффективный характер. 

Дальнейшее развитие предпринимательства в значительной мере зависит от 
проводимой государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, необходимы координация и взаимодействие органов 
государственной власти всех уровней, развитие инфраструктуры малого и среднего бизнеса, 
общественных объединений предпринимательства. 

Основным инструментом реализации государственной политики по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне будет 
являться данная программа. 

Программа представляет собой комплексный план действий по созданию 
благоприятной среды для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 



3. Приоритеты политики муниципального образования в сфере реализации  

муниципальной программы, цель, задачи. 

 

Основной целью Программы является создание благоприятных условий дальнейшего 
развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих: 

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); 

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из 
стратегических факторов социально - экономического развития поселения; 

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
формировании всех составляющих экономики поселения (производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, налоги); 

расширение сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в создании 

благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, 
созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлеченных в 
предпринимательство широких слоев населения. 

 

 4. Сроки реализации муниципальной программы 
 

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2020годы. 
 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Перечень основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм с указанием 
сроков реализации основных мероприятий, ожидаемых результатов представлен в таблице 
1. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
исполнитель 

Срок,  
год 

Ожидаемый результат Объем финансирования 
нача-

ло 
окон- 
чание 

Муниципальная программа " Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  
на территории муниципального образования Солнечный сельсовет  на 2017-2020 гг." 

Мероприятие 1. 
Оказание консультационной 
поддержки начинающим 
предпринимателям 
 
 
Мероприятие 2. 
Предоставление 
муниципального имущества 
субъектам малого и среднего 
предпринимательству в 
аренду 

Ответственный 
исполнитель – 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета 

2017 2020 

создание благоприятной среды, 
способствующей 

активизации предпринимательской 
деятельности, созданию новых 

рабочих мест и повышению 
благосостояния вовлеченных в 

предпринимательство широких слоев 
населения. 

без финансирования 

 
6.Обоснование ресурсного обеспечения программы. 

       
Финансирование программы из бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет не предусмотрено. В случае предусмотрения в  бюджете 
муниципального образования Солнечный сельсовет денежных средств на финансирование мероприятий данной программы в неё вносятся 
соответствующие изменения 


