
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск 

25 ДЕКАБРЯ 

2014 года 

четверг 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 25.12. 2014Г. № 57 

    
Об утверждении программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-

рии сельского поселения  Девлезеркино муниципального района  Челно-Вершинский на 2015-
2017 г.г. 

  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  области, 
администрация  сельского поселения 

Р Е Ш И Л А : 
Утвердить программу «Развитие малого  и среднего предпринимательства на  территории 

сельского поселения  Девлезеркино  муниципального района  Челно-Вершинский» (приложение 
№ 1,2 прилагается) 

Настоящее решение  вступает  в силу  с момента  подписания  и опубликования  в газете 
«Официальный  Вестник». 

 
Глава поселения                       Н.А. Саватнеев 
 

Приложение 
                                 к  Постановлению № 57 

от 25 декабря 2014 года . 
администрации сельского  
поселения Девлезеркино 

                         
  
ПРОГРАММА 
« РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕВЛЕЗЕР-

КИНО  муниципального района  Челно-Вершинский 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ         «Развитие      малого и среднего предпринимательства                           
ПРОГРАММЫ            на территории  сельского поселения Девлезеркино  
                     Сельское поселение Девлезеркино.                            
 
ЗАКАЗЧИК             Глава сельского поселения Девлезеркино  муниципального 
ПРОГРАММЫ            района  Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ           Администрация сельского поселения Девлезеркино 
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района  Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация  сельского поселения Девлезеркино 
ПРОГРАММЫ           муниципального района   Челно-Вершинский  
                   Самарской области 
            
ЦЕЛИ               Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
                 -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
                    привлекательности муниципального образования за    
                    счет создания благоприятных условий для устойчивого 
                  развития малого предпринимательства;     
                  - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске                        
                    продукции, работ, услуг; 
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых  
                    товаров и услуг; 
                   Организационные цели: 
                  - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность 
  талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так 
                    же социально незащищенных слоев населения; 
                  - содействие созданию системы информационного обеспечения  
                    предпринимательства;                  
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске                                       
 ПРОГРАММЫ          продукции, работ, услуг; 
                  - усиление роли общественных объединений  предпринимателей; 
                  - пропаганда идей предпринимательства,  
                  - формирование среди населения положительного имиджа 
                    предпринимательства;     
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
  количества субъектов малого и среднего   
  предпринимательства, численности занятого населения 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства;                     
                  - создание   рабочих мест на малых предприятиях 
                    для социально незащищенных слоев   населения, инвалидов, 
                    выпускников   средних и   специальных учебных 
               заведений; 
                   
                    
                  - организация и проведение семинаров, совещаний с          
                    руководителями малых предприятий, индивидуальными 
                    предпринимателями  по актуальным  проблемам 
                    предпринимательской деятельности, так и по другим     
                    вопросам   
                  - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок  
                    продаж по продаже продукции собственного производства;      
                  - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2017 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ  За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 50 тыс. рублей 
                    в том числе: 
                    в 2015 году- 15 тыс. рублей 

                    в 2016 году- 15 тыс. рублей 
                                  в 2017 году -   20 тыс. рублей.; 
 
ОЖИДАЕМЫЕ           Создание благоприятных   условий для развития 
РЕЗУЛЬТАТЫ           малого и среднего предпринимательства в сельском    
                     Поселении Девлезеркино муниципального  района  
                     Челно-Вершинский.             
- увеличение количества субъектов малого 
  предпринимательства в сельских поселениях; 
- увеличение количества работников малых предприятий и 
  доли населения, работающего на малых предприятиях;     
                   - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий 
                     и индивидуальных предпринимателей с  хозяйствующими 
                     субъектами других районов  области;   
                   - создание новых рабочих мест; 
                   - увеличение количества субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в решении задач социального и    
                     экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей  
ПРОГРАММЫ           сельского поселения Девлезеркино муниципального 
                    Района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы                                  
                    осуществляет администрация поселения                
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении 
                    Программы Собранию представителей поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все 

большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благо-
состояния населения, созданию новых рабочих мест.  

В 2013 году в сельском  поселении Девлезеркино в сфере малого предпринимательства 
достигнута определенная стабильность и рост по основным показателям развития.  

За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 
2014 года  9 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимаю-
щихся развитием  частного подворья.  

В индивидуально-предпринимательской  деятельностью  занято 13  человек.  
Все  индивидуальные  предприниматели , работающих на территории поселения, является 

плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД),  от которого поступает в доходную 
часть бюджета поселения.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с рядом 
нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, с 

одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые знания и 
застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банков-
скими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как прави-
ло, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предпринимательства 
и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законода-
тельства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о 
наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического 
оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот малы-
ми и средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве рычага 
решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой регио-
нальной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития 
предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой 
экономического роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является содействие  развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельское поселение путем: 
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 

предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса,; 
- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 

деятельности; 
- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей; 
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-

мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 
 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, необхо-

димых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из следую-
щих основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к 
информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предпринима-
тельского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на терри-
тории сельское поселение. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 25 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального 
финансирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

сельское поселение Девлезеркино представлена: 
 администрацией сельское поселение; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объедине-

ниями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерческие и 

некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении ее деятельности 
в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется на 

федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и региональ-
ной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и корректировать акты 
органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формированию нормативной 
базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана представительным органам 
муниципальных районов. 

В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса 
необходимо: 

- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 

- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способству-
ют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют возмож-
ность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предпринимателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их полно-
мочий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприятия-

ми остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений является 
активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в выставках-
ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может быть рассмот-
рена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной палатой Самар-
ской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предприниматель-
ской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преобразовать 
экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося имиджа 
предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, улучшения 
психологического климата, укрепления социального статуса и престижа предпринимателя, улуч-
шения социальных условий работников малых и средних предприятий, вовлечения все более 
широких слоев населения в малый и средний бизнес, другими словами, создания представления о 
предпринимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-экономического развития 
общества. 

В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной  газете статей о пробле-
мах малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия органов 
местной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных действий в 
области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социальной и правовой 
защиты работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предпринима-

тельского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на террито-
рии сельское поселение . 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов  малого и среднего предпринимательства в решение задач 

социального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и 

инновационного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работаю-

щего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселение. 
 
Исполнители Программы 
 
Головным исполнителем настоящей Программы является  Администрация сельское поселение . 
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация  сельское поселе-
ние,  коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской области в 
соответствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по 
реализации этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 35 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 15,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -   15,0 тыс. руб.; 
в 2017 году -   20,0 тыс. руб.; 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечени-

ем предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское поселе-

ние Девлезеркино  муниципального  района  Челно-Вершинский посредством рассмотрения и 
утверждения отчетов об исполнении Программы. 

Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об 
исполнении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде инфор-
мации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Девлезеркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта реше-
ния Собрания представителей сельское поселение об утверждении отчета об исполнении 
Программы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер  
Администрации сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в 
соответствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за 
своевременное и полное выполнение мероприятий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ             
сельского поселения 
      Каменный Брод 
муниципального района 
   Челно-Вершинский 
   Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.12.2014г. № 55 
 
Об утверждении программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения  Каменный Брод муниципального 
района  Челно-Вершинский на 2015-2017 г.г.» 
 
 
 
  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского 
поселения Каменный Брод  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  области, 
администрация  сельского поселения 

 
                                Р Е Ш И Л А : 
 
Утвердить программу «Развитие малого  и среднего предпринимательства на  территории 

сельского поселения  Каменный Брод муниципального района  Челно-
Вершинский» (приложение № 1,2 прилагается) 

Настоящее решение  вступает  в силу  с момента  подписания  и опубликования  в газете 
«Официальный  Вестник». 

 
 
Глава поселения                                                В.А.Петухов 
 
 

Приложение 
                                 к  Постановлению № 55 

от 25.12. 2014 года . 
администрации сельского  

поселения Каменный Брод 
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Спецвыпуск, 25 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММА 
« РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КАМЕННЫЙ 

БРОД  муниципального района  Челно-Вершинский 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ         «Развитие      малого и среднего предпринимательства                           
ПРОГРАММЫ            на территории  сельского поселения Каменный Брод  
                     Сельское поселение Каменный Брод.                            
 
ЗАКАЗЧИК             Глава сельского поселения Каменный Брод  муниципального 
ПРОГРАММЫ            района  Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ           Администрация сельского поселения Каменный Брод 
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района  Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация  сельского поселения Каменный Брод  
ПРОГРАММЫ           муниципального района   Челно-Вершинский  
                   Самарской области 
            
ЦЕЛИ               Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
                 -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
                    привлекательности муниципального образования за    
                    счет создания благоприятных условий для устойчивого 
                  развития малого предпринимательства;     
                  - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске                        
                    продукции, работ, услуг; 
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых  
                    товаров и услуг; 
                   Организационные цели: 
                  - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность 
  талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так 
                    же социально незащищенных слоев населения; 
                  - содействие созданию системы информационного обеспечения  
                    предпринимательства;                  
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске                                       
 ПРОГРАММЫ          продукции, работ, услуг; 
                  - усиление роли общественных объединений  предпринимателей; 
                  - пропаганда идей предпринимательства,  
                  - формирование среди населения положительного имиджа 
                    предпринимательства;     
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
  количества субъектов малого и среднего   
  предпринимательства, численности занятого населения 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства;                     
                  - создание   рабочих мест на малых предприятиях 
                    для социально незащищенных слоев   населения, инвалидов, 
                    выпускников   средних и   специальных учебных 
               заведений; 
                   
                    
                  - организация и проведение семинаров, совещаний с          
                    руководителями малых предприятий, индивидуальными 
                    предпринимателями  по актуальным  проблемам 
                    предпринимательской деятельности, так и по другим     
                    вопросам   
                  - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок  
                    продаж по продаже продукции собственного производства;      
                  - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2017 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ  За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 30 тыс. рублей 
                    в том числе: 
                    в 2015 году- 10 тыс. рублей 
                    в 2016 году- 10 тыс. рублей 
                                      в 2017 году -   10 тыс. рублей.; 
 
ОЖИДАЕМЫЕ           Создание благоприятных   условий для развития 
РЕЗУЛЬТАТЫ           малого и среднего предпринимательства в сельском    
                     Поселении Каменный Брод муниципального  района  
                     Челно-Вершинский.             
- увеличение количества субъектов малого 
  предпринимательства в сельских поселениях; 
- увеличение количества работников малых предприятий и 
  доли населения, работающего на малых предприятиях;     
                   - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий 
                     и индивидуальных предпринимателей с  хозяйствующими 
                     субъектами других районов  области;   
                   - создание новых рабочих мест; 
                   - увеличение количества субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в решении задач социального и    
                     экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей  
ПРОГРАММЫ           сельского поселения Каменный Брод муниципального 
                    Района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы                                  
                    осуществляет администрация поселения                
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении 
                    Программы Собранию представителей поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все боль-

шее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостоя-
ния населения, созданию новых рабочих мест.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с рядом 
нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 

- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, 
с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые 
знания и застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банков-
скими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как 
правило, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предприниматель-
ства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового 
законодательства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации 
о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического 
оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот 
малыми и средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве 
рычага решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития 
предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой 
экономического роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является содействие  развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения путем: 
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 

предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизне-
са,; 

- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности; 

- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, 

необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из 
следующих основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произво-
димых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к 
информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предприни-
мательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на 
территории сельское поселение. 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального 
финансирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-

рии сельского поселения Каменный Брод представлена: 
 администрацией сельского поселения; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объеди-

нениями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерче-

ские и некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении ее 
деятельности в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется 

на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и 
региональной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и коррек-
тировать акты органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формиро-
ванию нормативной базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана 
представительным органам муниципальных районов. 

В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса 
необходимо: 

- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 

- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способ-
ствуют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют 
возможность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предприни-
мателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их 
полномочий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 
касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприя-

тиями остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений 
является активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в 
выставках-ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может 
быть рассмотрена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной 
палатой Самарской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей 
Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предпринима-
тельской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преоб-
разовать экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося 
имиджа предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, 
улучшения психологического климата, укрепления социального статуса и престижа предпри-
нимателя, улучшения социальных условий работников малых и средних предприятий, вовлече-
ния все более широких слоев населения в малый и средний бизнес, другими словами, создания 
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представления о предпринимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-
экономического развития общества. 

В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной  газете статей о проблемах 
малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия органов 
местной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных действий в 
области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социальной и правовой 
защиты работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предприниматель-

ского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории 
сельское поселение . 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов  малого и среднего предпринимательства в решение задач 

социального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и инно-

вационного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работаю-

щего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселение. 
 
Исполнители Программы 
 
Головным исполнителем настоящей Программы является  Администрация сельского поселе-

ния . 
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация  сельского поселения,  
коммерческие и некоммерческие организации сельского поселения и Самарской области в соот-
ветствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по 
реализации этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 30 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 10,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -   10,0 тыс. руб.; 
в 2017 году -   10,0 тыс. руб.; 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечени-

ем предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельского 

поселения Каменный Брод  муниципального  района  Челно-Вершинский посредством рассмотре-
ния и утверждения отчетов об исполнении Программы. 

Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об 
исполнении бюджета сельского поселения за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде инфор-
мации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта реше-
ния Собрания представителей сельского поселения об утверждении отчета об исполнении Про-
граммы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет главный бухгалтер  Админи-
страции сельского поселения. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответ-
ствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевре-
менное и полное выполнение мероприятий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ             
сельского поселения 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
муниципального района 
   Челно-Вершинский 
   Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №81 
25 декабря 2014года 
 
 
Об утверждении программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения  Красный Строитель муниципального 
района  Челно-Вершинский на 2015-2017 г.г.» 
 
 
 
  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского 
поселения Красный Строитель  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  
области, администрация  сельского поселения 

 
                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить программу «Развитие малого  и среднего предпринимательства на  территории 

сельского поселения  Красный Строитель  муниципального района  Челно-
Вершинский» (приложение № 1,2 прилагается) 

Настоящее решение  вступает  в силу  с момента  подписания  и опубликования  в газете 
«Официальный  Вестник». 

 
 
 
 
 
                 Глава поселения                                                       Н.В.Щуренкова. 
 
 
Приложение 
                                 к  Постановлению №81 
от25.12. 2014 года . 
администрации сельского  
поселения Красный Строитель 
                         
  
ПРОГРАММА 
« РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНЫЙ 

СТРОИТЕЛЬ  муниципального района  Челно-Вершинский 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ         «Развитие      малого и среднего предпринимательства                           
ПРОГРАММЫ            на территории  сельского поселения Красный Строитель  
                     Муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2017годы                            
 
ЗАКАЗЧИК           Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го 
ПРОГРАММЫ            района  Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ           Администрация сельского поселения Красный Строитель 
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района  Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация  сельского поселения Красный Строитель  
ПРОГРАММЫ           муниципального района   Челно-Вершинский  
                   Самарской области 
            
ЦЕЛИ               Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
                 -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
                    привлекательности муниципального образования за    
                    счет создания благоприятных условий для устойчивого 
                  развития малого предпринимательства;     
                  - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске                        
                    продукции, работ, услуг; 
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых  
                    товаров и услуг; 
                   Организационные цели: 
                  - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность 
  талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так 
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                    же социально незащищенных слоев населения; 
                  - содействие созданию системы информационного обеспечения  
                    предпринимательства;                  
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске                                       
 ПРОГРАММЫ          продукции, работ, услуг; 
                  - усиление роли общественных объединений  предпринимателей; 
                  - пропаганда идей предпринимательства,  
                  - формирование среди населения положительного имиджа 
                    предпринимательства;     
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
  количества субъектов малого и среднего   
  предпринимательства, численности занятого населения 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства;                     
                  - создание   рабочих мест на малых предприятиях 
                    для социально незащищенных слоев   населения, инвалидов, 
                    выпускников средних и специальных учебных заведений,               
                    
                  - организация и проведение семинаров, совещаний с          
                    руководителями малых предприятий, индивидуальными 
                    предпринимателями  по актуальным  проблемам 
                    предпринимательской деятельности, так и по другим     
                    вопросам   
                  - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок  
                    продаж по продаже продукции собственного производства;      
                  - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2017 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ  За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 50 тыс. рублей 
                    в том числе: 
                    в 2015 году- 15 тыс. рублей 
                    в 2016 году- 15 тыс. рублей 
                                  в 2017 году -   20 тыс. рублей.; 
 
ОЖИДАЕМЫЕ           Создание благоприятных   условий для развития 
РЕЗУЛЬТАТЫ           малого и среднего предпринимательства в сельском    
                     Поселении Красный Строитель муниципального  района  
                     Челно-Вершинский.             
- увеличение количества субъектов малого 
  предпринимательства в сельских поселениях; 
- увеличение количества работников малых предприятий и 
  доли населения, работающего на малых предприятиях;     
                   - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий 
                     и индивидуальных предпринимателей с  хозяйствующими 
                     субъектами других районов  области;   
                   - создание новых рабочих мест; 
                   - увеличение количества субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в решении задач социального и    
                     экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей  
ПРОГРАММЫ           сельского поселения Красный Строитель муниципального 
                    Района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы                                  
                    осуществляет администрация поселения                
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении 
                    Программы Собранию представителей поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все большее 

политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния 
населения, созданию новых рабочих мест.  

В 2013 году в сельском  поселении Красный Строитель    в сфере малого предпринимательства 
достигнута определенная стабильность и рост по основным показателям развития.  

За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 
2014 года  3 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимающих-
ся развитием  частного подворья.  

В индивидуально-предпринимательской  деятельностью  занято 7  человек.  
Все  индивидуальные  предприниматели , работающих на территории поселения, является 

плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД),  от которого поступает в доходную 
часть бюджета поселения.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с рядом 
нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, с 

одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые знания и 
застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банковски-
ми кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, 
отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предпринимательства и 
индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодатель-
ства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о 
наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического обору-
дования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот малыми и 
средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве рычага 
решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой регио-
нальной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития пред-
принимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой экономи-
ческого роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является содействие  развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельское поселение путем: 
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 

предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса,; 

- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности; 

- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, 

необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из 
следующих основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произво-
димых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к 
информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предприни-
мательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на 
территории сельское поселение. 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального 
финансирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-

рии сельское поселение Красный Строитель представлена: 
 администрацией сельское поселение; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объеди-

нениями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерче-

ские и некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении 
ее деятельности в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется 

на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и 
региональной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и коррек-
тировать акты органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формиро-
ванию нормативной базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана 
представительным органам муниципальных районов. 

В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса 
необходимо: 

- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 

- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способ-
ствуют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют 
возможность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предприни-
мателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их 
полномочий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 
касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприя-

тиями остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений 
является активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в 
выставках-ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может 
быть рассмотрена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной 
палатой Самарской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей 
Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предпринима-
тельской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преоб-
разовать экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившего-
ся имиджа предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, 
улучшения психологического климата, укрепления социального статуса и престижа предпри-
нимателя, улучшения социальных условий работников малых и средних предприятий, вовле-
чения все более широких слоев населения в малый и средний бизнес, другими словами, созда-
ния представления о предпринимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-
экономического развития общества. 

В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной  газете статей о 
проблемах малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия 
органов местной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных 
действий в области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социаль-
ной и правовой защиты работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предпринима-

тельского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на 
территории сельское поселение . 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов  малого и среднего предпринимательства в решение задач 

социального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и 

инновационного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, 

работающего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуаль-

ных предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселе-

ние. 
 
Исполнители Программы 
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Головным исполнителем настоящей Программы является  Администрация сельское поселение . 
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация  сельское поселение,  
коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской области в соответ-
ствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по реализа-
ции этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 50 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 15,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -   15,0 тыс. руб.; 
в 2017 году -   20,0 тыс. руб.; 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечени-

ем предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское поселе-

ние Красный Строитель  муниципального  района  Челно-Вершинский посредством рассмотрения 
и утверждения отчетов об исполнении Программы. 

Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об 
исполнении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде инфор-
мации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта реше-
ния Собрания представителей сельское поселение об утверждении отчета об исполнении Програм-
мы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер  Админи-
страции сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответ-
ствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевре-
менное и полное выполнение мероприятий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «24» декабря 2014г.  № 66 
  
 
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015-2017 годы» 

 
 
В соответствии с Федеральном законом РФ № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие малого и среднего предприни-

мательства в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015-2017 годы». (Приложение № 1) 

2. Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник». 
 
 
Глава поселения                                                         Ф.А. Усманов 

 
Приложение № 1 к постановлению  
Администрации СП Краснояриха 
от «24» декабря 2014г. № 66 
 
Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2017 годы» 

 
ПАСПОРТ 
  
Наименование Программы 
Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2017 годы» 

Основания для разработки Программы 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»; Федеральный закон от  24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»; Постановление Правительства Самарской 
области от 27.03.2009 № 184 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Самарской области на 2009-2015гг»; Федеральный 
закон от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Заказчик Программы 
Глава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области 
Основной разработчик Программы 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Исполнитель Программы 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Цели и задачи Программы 
Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Основные направления Программы 
Информационное и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства;  

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Исполнители мероприятий Программы 
- Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Сроки реализации Программы 
2015-2017 годы 
Источники  

финансирования 
Источники финансирования Программы в 2015-2017 годах: средства бюджета сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Планируемые  результаты Программы 
Увеличение продукции, произведенной малыми и средними предприятиями; 
Увеличение доходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. за счет поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

Привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства. 
Контроль за исполнением Программы 
- Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
- Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация сельско-

го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский; 
- Текущий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет заказчик Программы или уполномо-
ченное заказчиком лицо. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 
 
На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают 

сложившиеся в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципаль-
ных образований Самарской области проблемы, а именно:  

отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала 
предпринимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской дея-
тельности; 

высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микрофинан-
сирования и поручительств; 

наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 

нехватка нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. 
Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации 

программ поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существующие 
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проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъек-
тов предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, исполнитель-
ных органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления 
муниципального района Челно-Вершинский. 

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 процесса 
управления и контроля. В числе таких мероприятий:  

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации кадров; 
иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
2. Цель Программы, приоритетные направления 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области  

 
Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства, 
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 
(работ, услуг) в общем объеме производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, содействие обеспечению занятости 
населения. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на межрайонный и межрегиональный уровень; 
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предприниматель-

ства, развитие системы дистанционного обучения; 
- поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, в том числе, 
стратегии социально-экономического развития сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский до 2015 года, которая определяет, что развитие предпринимательской 
деятельности направлено на создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению само-
стоятельной предпринимательской деятельности, увеличение вклада малых предприятий в общий 
объем произведенной продукции и доходы консолидированного бюджета сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, создание и развитие инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности путем оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, стимулиро-
вание инновационной активности малых предприятий, содействие развитию профессиональных 
объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства. 

Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский являются:  

научно-техническая и инновационная деятельность; 
технологическое оснащение и переоснащение производства; 
развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сферах коммунального 

хозяйства и предоставления бытовых услуг; 
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения меропри-

ятий, предусмотренных в приложении к Программе.  
 
3. Сроки реализации настоящей Программы 
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2015-2017 годы. 
4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы 
 
Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджета 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. 
Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может 

ежегодно уточняться в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов». 

Финансирование мероприятий, в том числе, проектов субъектов малого предпринимательства 
может осуществляться в форме субсидий, бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 
соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области. 

5.Финансовое обеспечение Программы 
Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого пред-
принимательства. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
 
 
6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого предпринимательства и организа-

циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства 
 
Поддержка оказывается администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский субъектам малого предпринимательства и организациям инфраструк-
туры поддержки субъектов малого предпринимательства, которые зарегистрированы на террито-
рии сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский и не имеют 
задолженности перед бюджетами всех уровней. 

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:  

осуществлять свою деятельность на территории сельского поселения муниципального района 
Челно-Вершинский; 

предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в сфере предпринима-
тельской деятельности; 

иметь квалифицированный персонал; 
в отношении организации не осуществляется процедура банкротства. 
Документы, предоставляемые субъектами малого предпринимательства в администрацию 

муниципального района Челно-Вершинский, для оказания финансовой поддержки:  
копии регистрационных документов – посредством межведомственного взаимодействия 
копии учредительных документов; 
справка из налогового органа об отсутствии задолженности – посредством межведомственного 

взаимодействия 
бизнес-план. 
Критерии оценки конкурсных проектов: 
полнота соответствия представленных материалов конкурсной документации; 
соответствие проекта приоритетным направлениям развития малого и среднего предпринима-

тельства; 
социально-экономическая эффективность проекта; 
уровень заработной платы работников; 
соответствие условиям долевого финансирования. 
7. Ожидаемые социально-экономические результаты 

                       от реализации настоящей Программы 
 

В результате реализации настоящей Программы в сельском поселении Краснояриха муни-
ципальном районе Челно-Вершинский Самарской области предполагается:  

увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями 
малого бизнеса на 15% в год; 

создание новых предприятий, расширение видов платных услуг, оказываемых субъектами 
малого предпринимательства; 

увеличение численности работающих в малом предпринимательстве, в том числе за счет 
вовлечения безработных граждан; 

увеличение уровня средней заработной платы в малом предпринимательстве: 2015г. –10 000 
руб.; 2016г. – 12 000 руб.; 2017г. – 15 000 руб.; 

увеличение доходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. за счет поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 8-10 процентов ежегодно; 

привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства; 
создание двух объектов инфраструктуры малого предпринимательства. 
8. Управление Программой и осуществление контроля за ее реализацией 
 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области организует выполнение Программы, координирует взаимо-
действие исполнителей настоящей Программы, определяют последовательность финансирова-
ния указанных мероприятий, несет ответственность за своевременную реализацию ее меропри-
ятий, определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законо-
дательством. 

Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский является исполнителем мероприятий настоящей Программы и осуществляет 
организационную работу по реализации соответствующих мероприятий в пределах своих 
функциональных обязанностей. 

Текущий мониторинг за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприя-
тий, осуществляет орган местного самоуправления – администрация сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, который в установленном порядке 
информируют главу сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский о результатах ее выполнения. 

Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. 

9. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей Программы 
 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным формирует итоговый отчет о 
реализации настоящей Программы за отчетный период. 

Сводный отчет должен содержать:  
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 
информация об исполнении мероприятий Программы; 
анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы; 
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополни-

тельных способах достижения программных целей. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 25 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ             
сельского поселения 
      СИДЕЛЬКИНО 
муниципального района 
   Челно-Вершинский 
   Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 25 декабря 2014г №51 
 
Об утверждении программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения  Сиделькино муниципального 
района  Челно-Вершинский на 2015-2017 г.г.» 
 
 
 
  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского поселения 
Сиделькино  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  области, администрация  
сельского поселения Сиделькино 

 
                                Постановляет : 
 
Утвердить программу «Развитие малого  и среднего предпринимательства на  территории 

сельского поселения  Сиделькино муниципального района  Челно-Вершинский» (приложение № 
1,2 прилагается) 

Настоящее решение  вступает  в силу  с момента  подписания  и опубликования  в газете 
«Официальный  Вестник». 

 
                 Глава поселения                       М.Н.Турлачев. 
 
 
 
Приложение 
                                 к  Постановлению № 51 
от 25.12.2014 года . 
администрации сельского  
поселения Сиделькино 
                         
  
ПРОГРАММА 
« РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  СИДЕЛЬКИНО  

муниципального района  Челно-Вершинский 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ         «Развитие      малого и среднего предпринимательства                           
ПРОГРАММЫ            на территории  сельского поселения Сиделькино  
                     Сельское поселение Сиделькино.                            
 
ЗАКАЗЧИК             Глава сельского поселения Сиделькино  муниципального 
ПРОГРАММЫ            района  Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ           Администрация сельского поселения Сиделькино 
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района  Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация  сельского поселения Сиделькино  
ПРОГРАММЫ           муниципального района   Челно-Вершинский  
                   Самарской области 
            
ЦЕЛИ               Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
                 -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
                    привлекательности муниципального образования за    
                    счет создания благоприятных условий для устойчивого 
                  развития малого предпринимательства;     
                  - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске                        
                    продукции, работ, услуг; 
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых  
                    товаров и услуг; 
                   Организационные цели: 

                  - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность 
  талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так 
                    же социально незащищенных слоев населения; 
                  - содействие созданию системы информационного обеспечения  
                    предпринимательства;                  
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске                                       
 ПРОГРАММЫ          продукции, работ, услуг; 
                  - усиление роли общественных объединений  предпринимателей; 
                  - пропаганда идей предпринимательства,  
                  - формирование среди населения положительного имиджа 
                    предпринимательства;     
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
  количества субъектов малого и среднего   
  предпринимательства, численности занятого населения 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства;                     
                  - создание   рабочих мест на малых предприятиях 
                    для социально незащищенных слоев   населения, инвалидов, 
                    выпускников   средних и   специальных учебных 
               заведений; 
                   
                    
                  - организация и проведение семинаров, совещаний с          
                    руководителями малых предприятий, индивидуальными 
                    предпринимателями  по актуальным  проблемам 
                    предпринимательской деятельности, так и по другим     
                    вопросам   
                  - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок  
                    продаж по продаже продукции собственного производства;      
                  - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2017 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ  За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 30 тыс. рублей 
                    в том числе: 
                    в 2015 году- 10 тыс. рублей 
                    в 2016 году- 10 тыс. рублей 
                                  в 2017 году -   10 тыс. рублей.; 
 
ОЖИДАЕМЫЕ           Создание благоприятных   условий для развития 
РЕЗУЛЬТАТЫ           малого и среднего предпринимательства в сельском    
                     Поселении Сиделькино муниципального  района  
                     Челно-Вершинский.             
- увеличение количества субъектов малого 
  предпринимательства в сельских поселениях; 
- увеличение количества работников малых предприятий и 
  доли населения, работающего на малых предприятиях;     
                   - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий 
                     и индивидуальных предпринимателей с  хозяйствующими 
                     субъектами других районов  области;   
                   - создание новых рабочих мест; 
                   - увеличение количества субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в решении задач социального и    
                     экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей  
ПРОГРАММЫ           сельского поселения Сиделькино муниципального 
                    Района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы                                  
                    осуществляет администрация поселения                
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении 
                    Программы Собранию представителей поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все 

большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению 
благосостояния населения, созданию новых рабочих мест.  

В 2013 году в сельском  поселении Сиделькино  муниципального района  Челно-
Вершинский  в сфере малого предпринимательства достигнута определенная стабильность и 
рост по основным показателям развития.  

За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 
2014 года  2 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимаю-
щихся развитием  частного подворья.  

В индивидуально-предпринимательской  деятельностью  занято 8  человек.  
Все  индивидуальные  предприниматели , работающих на территории поселения, является 

плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД),  от которого поступает в доход-
ную часть бюджета поселения.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с 
рядом нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, 

с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые 
знания и застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банков-
скими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как 
правило, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предприниматель-
ства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового 
законодательства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации 
о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического 
оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот 
малыми и средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве 
рычага решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития 
предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой 
экономического роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 25 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

Основной целью Программы является содействие  развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории сельское поселение путем: 

- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса,; 

- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности; 

- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуальных 
предпринимателей; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых 
ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, необхо-

димых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из следующих 
основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых 
ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к 
информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предпринима-
тельского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на террито-
рии сельское поселение. 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального финан-
сирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

сельское поселение Сиделькино представлена: 
 администрацией сельского поселения; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объедине-

ниями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерческие и 

некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении ее деятельности 
в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется на 

федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и региональ-
ной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и корректировать акты 
органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формированию нормативной 
базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана представительным органам 
муниципальных районов. 

В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса 
необходимо: 

- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 

- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способству-
ют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют возмож-
ность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предпринимателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их полномо-
чий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприятия-

ми остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений является 
активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в выставках-
ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может быть рассмот-
рена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной палатой Самар-
ской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предприниматель-
ской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преобразовать 
экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося имиджа 
предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, улучшения психо-
логического климата, укрепления социального статуса и престижа предпринимателя, улучшения 
социальных условий работников малых и средних предприятий, вовлечения все более широких 
слоев населения в малый и средний бизнес, другими словами, создания представления о предпри-
нимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-экономического развития общества. 

В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной  газете статей о проблемах 
малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия органов 
местной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных действий в 
области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социальной и правовой 
защиты работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предприниматель-

ского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории 
сельского поселения . 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов  малого и среднего предпринимательства в решение задач 

социального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и инно-

вационного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работаю-

щего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельского поселе-

ния. 
 
Исполнители Программы 
 

Головным исполнителем настоящей Программы является  Администрация сельское поселе-
ние . 

К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация  сельского 
поселения,  коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской 
области в соответствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных 
предложений по реализации этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 30 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 10,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -   10,0 тыс. руб.; 
в 2017 году -   10,0 тыс. руб.; 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлече-

нием предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельского 

поселения Сиделькино  муниципального  района  Челно-Вершинский посредством рассмотре-
ния и утверждения отчетов об исполнении Программы. 

Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об 
исполнении бюджета сельского поселения за первый квартал, первое полугодие и девять 
месяцев соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в 
виде информации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта 
решения Собрания представителей сельского поселения об утверждении отчета об исполнении 
Программы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер  
Администрации сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в 
соответствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за 
своевременное и полное выполнение мероприятий. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 25 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ             
сельского поселения 
      ТОКМАКЛА 
муниципального района 
   Челно-Вершинский 
   Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22 декабря 2014 года № 57 
 
Об утверждении программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения  Токмакла муниципального 
района  Челно-Вершинский на 2015-2017 г.г.» 
 
 
 
  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского поселения 
Токмакла  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  области, администрация  
сельского поселения 

 
                                Р Е Ш И Л А : 
 
Утвердить программу «Развитие малого  и среднего предпринимательства на  территории 

сельского поселения  Токмакла  муниципального района  Челно-Вершинский» (приложение № 1,2 
прилагается) 

Настоящее решение  вступает  в силу  с момента  подписания  и опубликования  в газете 
«Официальный  Вестник». 

 
                 Глава поселения                       Т.А.Сунчелеева. 
 
 
Приложение 
                                 к  Постановлению № 57 
от 22.12. 2014 года . 
администрации сельского  
поселения Токмакла 
                         
  
ПРОГРАММА 
« РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТОКМАКЛА  

муниципального района  Челно-Вершинский 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ         «Развитие      малого и среднего предпринимательства                           
ПРОГРАММЫ            на территории  сельского поселения Токмакла  
                     Сельское поселение Токмакла.                            
 
ЗАКАЗЧИК             Глава сельского поселения Токмакла  муниципального 
ПРОГРАММЫ            района  Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ           Администрация сельского поселения Токмакла 
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района  Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация  сельского поселения Токмакла  
ПРОГРАММЫ           муниципального района   Челно-Вершинский  
                   Самарской области 
            
ЦЕЛИ               Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
                 -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
                    привлекательности муниципального образования за    
                    счет создания благоприятных условий для устойчивого 
                  развития малого предпринимательства;     
                  - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске                        
                    продукции, работ, услуг; 
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых  
                    товаров и услуг; 
                   Организационные цели: 
                  - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность 
  талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так 
                    же социально незащищенных слоев населения; 
                  - содействие созданию системы информационного обеспечения  
                    предпринимательства;                  
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске                                       
 ПРОГРАММЫ          продукции, работ, услуг; 
                  - усиление роли общественных объединений  предпринимателей; 
                  - пропаганда идей предпринимательства,  
                  - формирование среди населения положительного имиджа 
                    предпринимательства;     
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
  количества субъектов малого и среднего   
  предпринимательства, численности занятого населения 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства;                     
                  - создание   рабочих мест на малых предприятиях 
                    для социально незащищенных слоев   населения, инвалидов, 
                    выпускников   средних и   специальных учебных 
               заведений; 
                   
                    
                  - организация и проведение семинаров, совещаний с          
                    руководителями малых предприятий, индивидуальными 
                    предпринимателями  по актуальным  проблемам 
                    предпринимательской деятельности, так и по другим     
                    вопросам   
                  - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок  
                    продаж по продаже продукции собственного производства;      
                  - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2017 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ  За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 50 тыс. рублей 
                    в том числе: 

                    в 2015 году- 3 тыс. рублей 
                    в 2016 году- 5 тыс. рублей 
                                  в 2017 году -   10 тыс. рублей.; 
 
ОЖИДАЕМЫЕ           Создание благоприятных   условий для развития 
РЕЗУЛЬТАТЫ           малого и среднего предпринимательства в сельском    
                     Поселении Токмакла муниципального  района  
                     Челно-Вершинский.             
- увеличение количества субъектов малого 
  предпринимательства в сельских поселениях; 
- увеличение количества работников малых предприятий и 
  доли населения, работающего на малых предприятиях;     
                   - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий 
                     и индивидуальных предпринимателей с  хозяйствующими 
                     субъектами других районов  области;   
                   - создание новых рабочих мест; 
                   - увеличение количества субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в решении задач социального и    
                     экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей  
ПРОГРАММЫ           сельского поселения Токмакла муниципального 
                    Района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы                                  
                    осуществляет администрация поселения                
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении 
                    Программы Собранию представителей поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все 

большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению 
благосостояния населения, созданию новых рабочих мест.  

В 2013 году в сельском  поселении Токмакла  сельское поселение  Челно-Вершинский  в 
сфере малого предпринимательства достигнута определенная стабильность и рост по основ-
ным показателям развития.  

За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 
2014 года  3 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимаю-
щихся развитием  частного подворья.  

В индивидуально-предпринимательской  деятельностью  занято 7  человек.  
Все  индивидуальные  предприниматели , работающих на территории поселения, является 

плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД),  от которого поступает в доход-
ную часть бюджета поселения.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с 
рядом нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, 

с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые 
знания и застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банков-
скими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как 
правило, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предприниматель-
ства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового 
законодательства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации 
о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического 
оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот 
малыми и средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве 
рычага решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития 
предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой 
экономического роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является содействие  развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельское поселение путем: 
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 

предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизне-
са,; 

- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности; 

- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, 

необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из 
следующих основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произво-
димых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к 
информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предприни-
мательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на 
территории сельское поселение. 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального 
финансирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
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Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
сельское поселение Токмакла представлена: 

 администрацией сельское поселение; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объедине-

ниями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерческие и 

некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении ее деятельности 
в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется на 

федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и региональ-
ной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и корректировать акты 
органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формированию нормативной 
базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана представительным органам 
муниципальных районов. 

В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса 
необходимо: 

- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 

- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способству-
ют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют возмож-
ность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предпринимателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их полномо-
чий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприятия-

ми остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений является 
активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в выставках-
ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может быть рассмот-
рена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной палатой Самар-
ской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предприниматель-
ской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преобразовать 
экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося имиджа 
предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, улучшения психо-
логического климата, укрепления социального статуса и престижа предпринимателя, улучшения 
социальных условий работников малых и средних предприятий, вовлечения все более широких 
слоев населения в малый и средний бизнес, другими словами, создания представления о предпри-
нимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-экономического развития общества. 

В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной  газете статей о проблемах 
малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия органов 
местной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных действий в 
области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социальной и правовой 
защиты работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предприниматель-

ского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории 
сельское поселение . 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов  малого и среднего предпринимательства в решение задач 

социального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и инно-

вационного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работаю-

щего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселение. 
 
Исполнители Программы 
 
Головным исполнителем настоящей Программы является  Администрация сельское поселение . 
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация  сельское поселение,  
коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской области в соответ-
ствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по реализа-
ции этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 18 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 3,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -   5,0 тыс. руб.; 
в 2017 году -   10,0 тыс. руб.; 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечени-

ем предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское поселе-

ние Токмакла  муниципального  района  Челно-Вершинский посредством рассмотрения и утвер-
ждения отчетов об исполнении Программы. 

Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об 
исполнении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде инфор-
мации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта решения Собра-
ния представителей сельское поселение об утверждении отчета об исполнении Программы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер  Админи-
страции сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответ-
ствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевре-
менное и полное выполнение мероприятий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ             
сельского поселения 
      ЭШТЕБЕНЬКИНО 
муниципального района 
   Челно-Вершинский 
   Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 24 декабря 2014 года №60 
 
Об утверждении программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения  Эштебенькино муниципального 
района  Челно-Вершинский на 2015-2017 г.г.» 
 
 
 
  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского 
поселения Эштебенькино  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  области, 
администрация  сельского поселения Эштебенькино 

 
                                ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
 
Утвердить программу «Развитие малого  и среднего предпринимательства на  территории 

сельского поселения  Эштебенькино  муниципального района  Челно-
Вершинский» (приложение № 1,2 прилагается) 

Настоящее решение  вступает  в силу  с момента  подписания  и опубликования  в газете 
«Официальный  Вестник». 

 
 
Глава поселения                                     Л.В.Соколова. 
 
 
Приложение 
                                 к  Постановлению № 60 
от 24.12.2014 года . 
администрации сельского  
поселения Эштебенькино 
                         
  
ПРОГРАММА 
« РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЭШТЕ-

БЕНЬКИНО  муниципального района  Челно-Вершинский 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ         «Развитие      малого и среднего предпринимательства                           
ПРОГРАММЫ            на территории  сельского поселения Эштебенькино  
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                     Сельское поселение Эштебенькино.                            
 
ЗАКАЗЧИК             Глава сельского поселения Эштебенькино  муниципального 
ПРОГРАММЫ            района  Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ           Администрация сельского поселения Эштебенькино 
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района  Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация  сельского поселения Эштебенькино  
ПРОГРАММЫ           муниципального района   Челно-Вершинский  
                   Самарской области 
            
ЦЕЛИ               Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
                 -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
                    привлекательности муниципального образования за    
                    счет создания благоприятных условий для устойчивого 
                  развития малого предпринимательства;     
                  - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске                        
                    продукции, работ, услуг; 
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых  
                    товаров и услуг; 
                   Организационные цели: 
                  - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность 
  талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так 
                    же социально незащищенных слоев населения; 
                  - содействие созданию системы информационного обеспечения  
                    предпринимательства;                  
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске                                       
 ПРОГРАММЫ          продукции, работ, услуг; 
                  - усиление роли общественных объединений  предпринимателей; 
                  - пропаганда идей предпринимательства,  
                  - формирование среди населения положительного имиджа 
                    предпринимательства;     
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
  количества субъектов малого и среднего   
  предпринимательства, численности занятого населения 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства;                     
                  - создание   рабочих мест на малых предприятиях 
                    для социально незащищенных слоев   населения, инвалидов, 
                    выпускников   средних и   специальных учебных 
               заведений; 
                   
                    
                  - организация и проведение семинаров, совещаний с          
                    руководителями малых предприятий, индивидуальными 
                    предпринимателями  по актуальным  проблемам 
                    предпринимательской деятельности, так и по другим     
                    вопросам   
                  - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок  
                    продаж по продаже продукции собственного производства;      
                  - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2017 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ  За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 50 тыс. рублей 
                    в том числе: 
                    в 2015 году- 15 тыс. рублей 
                    в 2016 году- 15 тыс. рублей 
                               в  2017 году -   20 тыс. рублей.; 
 
ОЖИДАЕМЫЕ           Создание благоприятных   условий для развития 
РЕЗУЛЬТАТЫ           малого и среднего предпринимательства в сельском    
                     Поселении Эштебенькино муниципального  района  
                     Челно-Вершинский.             
- увеличение количества субъектов малого 
  предпринимательства в сельских поселениях; 
- увеличение количества работников малых предприятий и 
  доли населения, работающего на малых предприятиях;     
                   - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий 
                     и индивидуальных предпринимателей с  хозяйствующими 
                     субъектами других районов  области;   
                   - создание новых рабочих мест; 
                   - увеличение количества субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в решении задач социального и    
                     экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей  
ПРОГРАММЫ           сельского поселения Эштебенькино муниципального 
                    Района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы                                  
                    осуществляет администрация поселения                
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении 
                    Программы Собранию представителей поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все большее 

политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния 
населения, созданию новых рабочих мест.  

В 2013 году в сельском  поселении Эштебенькино  сельское поселение  Челно-Вершинский  в 
сфере малого предпринимательства достигнута определенная стабильность и рост по основным 
показателям развития.  

За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 
2014 года  3 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимающих-
ся развитием  частного подворья.  

В индивидуально-предпринимательской  деятельностью  занято 7  человек.  
Все  индивидуальные  предприниматели , работающих на территории поселения, является 

плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД),  от которого поступает в доходную 
часть бюджета поселения.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с рядом 
нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 

- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, 
с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые 
знания и застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банков-
скими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как 
правило, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предприниматель-
ства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового 
законодательства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации 
о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического 
оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот 
малыми и средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве 
рычага решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития 
предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой 
экономического роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является содействие  развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельское поселение путем: 
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 

предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизне-
са,; 

- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности; 

- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, 

необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из 
следующих основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произво-
димых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к 
информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предприни-
мательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на 
территории сельское поселение. 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального 
финансирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-

рии сельское поселение Эштебенькино представлена: 
 администрацией сельское поселение; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объеди-

нениями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерче-

ские и некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении ее 
деятельности в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется 

на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и 
региональной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и коррек-
тировать акты органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формиро-
ванию нормативной базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана 
представительным органам муниципальных районов. 

В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса 
необходимо: 

- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 

- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способ-
ствуют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют 
возможность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предприни-
мателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их 
полномочий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 
касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприя-

тиями остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений 
является активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в 
выставках-ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может 
быть рассмотрена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной 
палатой Самарской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей 
Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предпринима-
тельской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преоб-
разовать экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося 
имиджа предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, 
улучшения психологического климата, укрепления социального статуса и престижа предпри-
нимателя, улучшения социальных условий работников малых и средних предприятий, вовлече-
ния все более широких слоев населения в малый и средний бизнес, другими словами, создания 
представления о предпринимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-
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экономического развития общества. 
В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной  газете статей о пробле-

мах малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия органов 
местной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных действий в 
области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социальной и правовой 
защиты работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предпринима-

тельского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на террито-
рии сельское поселение . 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов  малого и среднего предпринимательства в решение задач 

социального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и 

инновационного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работаю-

щего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселение. 
 
Исполнители Программы 
 
Головным исполнителем настоящей Программы является  Администрация сельское поселе-

ние . 
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация  сельское поселе-
ние,  коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской области в 
соответствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по 
реализации этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 35 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 15,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -   15,0 тыс. руб.; 
в 2017 году -   20,0 тыс. руб.; 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечени-

ем предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское посе-

ление Эштебенькино  муниципального  района  Челно-Вершинский посредством рассмотрения и 
утверждения отчетов об исполнении Программы. 

Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об 
исполнении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде инфор-
мации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта решения 
Собрания представителей сельское поселение об утверждении отчета об исполнении Программы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер  Админи-
страции сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответ-
ствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевре-
менное и полное выполнение мероприятий. 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                      
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 26.12.2014г. №57 
 
 
 
     Об утверждении муниципальной целевой программы 
« Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на  2015 г.» 
 
         В соответствии с Федеральном законом РФ № 131-ФЗ « Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация 
сельского поселения 

 
                                                  
                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
  1. Утвердить муниципальную целевую программу « Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в сельском поселении Новое Аделяково муниципального  района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015г.  ». (Приложение № 1) 

 2.   Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник». 
 
 Глава  сельского поселения                               А.В.Войнов                 
 
 
                                                              ПАСПОРТ 
  
Наименование Программы 
Муниципальная целевая программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Новое Аделяково муниципального  района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2015 год» 

Основания для разработки Программы 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»; Федеральный закон от  24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации»; Постановление Правительства Самар-
ской области от 27.03.2009 № 184 « Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Самарской области на 2009-2015гг»;  Федеральный 
закон от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Заказчик Программы 
Глава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
Разработчик Программы 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский 
Цели и задачи Программы 
Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

Основные направления Программы 
Информационное и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства;  

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; 
финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Исполнители мероприятий Программы 
- Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
- Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального 

района Челно-Вершинский; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский; 
  
Сроки реализации Программы 
2015 год 
Источники        

финансирования 
Источники финансирования Программы в 2015 году: средства бюджета сельского поселе-

ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Планируемые  результаты Программы 
Увеличение продукции, произведенной малыми и средними предприятиями; 
Увеличение доходов бюджета  сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. за счет поступлений от субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

Привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства. 
Контроль за исполнением Программы 
- Общее    руководство     и   контроль    за    ходом  реализации    Программы осуществляет  

Глава  сельского поселения Новое Аделяково   муниципального  района Челно-Вершинский.                                           
- Текущий   контроль  за  ходом  реализации Программы осуществляет Администрация сель-
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ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский.                                                                                                                     
- Текущий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств,   выделен-
ных   на   выполнение   ее   мероприятий,   осуществляет  заказчик Программы или уполномочен-
ное заказчиком лицо. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 
На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают сложив-

шиеся в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных образо-
ваний Самарской области проблемы, а именно:  

отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала пред-
принимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской деятельности; 

высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микрофинанси-
рования и поручительств; 

наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 

нехватка нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. 
Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации 

программ поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существующие 
проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъек-
тов предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, исполнитель-
ных органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления 
муниципального района Челно-Вершинский. 
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 процесса 
управления и контроля. В числе таких мероприятий:  

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации кадров; 
иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
2. Цель Программы, приоритетные направления 

развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области  

Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринима-
тельства, увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 
товаров (работ, услуг) в общем объеме производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных субъек-
тами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета в сельском 
поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, содействие обеспече-
нию занятости населения. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

        - содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на межрайонный и межрегиональный уровень; 

        - развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
    -  организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предприниматель-

ства, развитие системы дистанционного обучения; 
     - поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства. 
   Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, в том числе, 
стратегии социально-экономического развития  сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский  в 2015 году, которая определяет, что развитие предпринима-
тельской деятельности направлено на создание условий, стимулирующих граждан к осуществле-
нию самостоятельной предпринимательской деятельности, увеличение вклада малых предприятий 
в общий объем произведенной продукции и доходы консолидированного бюджета  сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, создание и развитие 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства для поддержки предпринимателей на 
ранней стадии их деятельности путем оказания консультационных, бухгалтерских и юридических 
услуг, стимулирование инновационной активности малых предприятий, содействие развитию 
профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства. 
 
Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселе-
нии Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский являются:  

научно-техническая и инновационная деятельность; 
технологическое оснащение и переоснащение производства; 
развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сферах коммунального 

хозяйства и предоставления бытовых услуг; 
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения меропри-

ятий, предусмотренных в приложении к Программе.  
                                  
                                3. Сроки реализации настоящей Программы 
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2015 год. 
4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы 
  Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджета 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский. 
Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может еже-
годно уточняться в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  о бюджете сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  на соответствующий финансовый 
год. 
 
  Финансирование мероприятий, в том числе, проектов субъектов малого предпринимательства 
может осуществляться в форме субсидий, бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 
соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Новое Аделяково  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 

 
                5.Финансовое обеспечение Программы 
Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого пред-
принимательства. 

Финансирование  Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
 В целом объем финансирования мероприятий Программы в 2015 году будет осуществляться из 

средств местного бюджета. 
                                                                                                               тыс. руб.              
Объемы финансирования 
Всего тыс.руб. 
2015г. тыс.руб. 
Местный бюджет 
3,00 
      3,00 
Всего по годам 
3,00 
      3,00 
 
 
 

 
6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства 
Поддержка оказывается администрацией сельского поселения Новое Аделяково муници-

пального района Челно-Вершинский субъектам малого предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, которые зарегистрирова-
ны на территории сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-
Вершинский и не имеют задолженности перед бюджетами всех уровней. 
Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:  

осуществлять свою деятельность на территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский; 

предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в сфере предпри-
нимательской деятельности; 

иметь квалифицированный персонал; 
в отношении организации не осуществляется процедура банкротства. 
Документы, предоставляемые субъектами малого предпринимательства в администрацию 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, для 
оказания финансовой поддержки:  

копии регистрационных документов- посредством межведомственного взаимодействия 
копии учредительных документов; 
справка из налогового органа об отсутствии задолженности - посредством межведомствен-

ного взаимодействия 
бизнес-план. 
Критерии оценки конкурсных проектов: 
полнота соответствия представленных материалов конкурсной документации; 
соответствие проекта приоритетным направлениям развития малого и среднего предприни-

мательства; 
социально-экономическая эффективность проекта; 
уровень заработной платы работников; 
соответствие условиям долевого финансирования. 
               7. Ожидаемые социально-экономические результаты 

                       от реализации настоящей Программы 
В результате реализации настоящей Программы в сельском поселении Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области предполагается:  
увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями 

малого бизнеса на 15% в год; 
создание новых предприятий, расширение видов платных услуг, оказываемых субъектами 

малого предпринимательства; 
увеличение численности работающих в малом предпринимательстве, в том числе за счет 

вовлечения безработных граждан; 
увеличение уровня средней заработной платы в малом предпринимательстве в   2015 г. – 10 

000 руб.; 
увеличение доходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. за счет поступлений от субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 8-10 процентов ежегодно; 

привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства; 
создание двух объектов инфраструктуры малого предпринимательства. 
8. Управление Программой и осуществление контроля за ее реализацией 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области организует выполнение Программы, координирует взаимо-
действие исполнителей настоящей Программы, определяет последовательность финансирова-
ния указанных мероприятий, несет ответственность за своевременную реализацию ее меропри-
ятий, определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законо-
дательством. 
 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский является исполнителем мероприятий настоящей Программы и осуществляют 
организационную работу по реализации соответствующих мероприятий в пределах своих 
функциональных обязанностей. 
Текущий мониторинг за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффек-
тивным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, 
осуществляет орган местного самоуправления, который в установленном порядке информиру-
ют главу сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский о 
результатах ее выполнения.  
Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский. 

9. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей Программы 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково ежегодно до 1 марта года следующе-

го за отчетным предоставляет главе сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский  итоговый отчет о реализации настоящей Программы за отчетный 
период. 
Сводный отчет должен содержать:  

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 
информация об исполнении мероприятий Программы; 
анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы; 
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополни-

тельных способах достижения программных целей. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                           

Приложение 1 
                                                                                                                                                                                  

к муниципальной целевой программе 
                                                                                                                                                                  

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
                                                                                                                                                                              

сельского поселения Новое Аделяково  
                                                                                                                                 муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015год» 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                      

         
№ п/п 
Наименование мероприятия 
Исполнитель 
Вид бюджетного 
ассиг 
нования 
Источник финансирования 
Объем затрат (тыс. руб.) 
В том числе по годам         (тыс. руб.) 
  
2015 
  
  
  
Правовые, организационные и аналитические мероприятия по обеспечению деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
  
1.1 
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Участие в проведении мониторинга, оценке результатов действия механизмов государственно-
го регулирования в различных сферах деятельности малого и среднего предпринимательства, 
негативного влияния административных барьеров на деятельность малых предприятий и разра-
ботка предложений по их минимизации. 

  
Администрация 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
  
   
  
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
1.2 
Участие в подготовке предложений по проектам законодательных и иных нормативных право-

вых актов на региональном и федеральном уровнях, в целях совершенствования рыночных 
механизмов правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках полномочий  органов местного самоуправления 

Администрация 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
  
  
 Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
1.3 
Участие в проведении мониторинга на территории  сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский на предмет выявления точек роста малого предпри-
нимательства, специализации производства малых предприятий. Участие в разработке концепций 
и программ территориальных отраслевых брендов для продвижения продукции малых предприя-
тий – производителей 

Администрация 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
  
  
   
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
  
  
1.4 
  
  
Социологические и аналитические исследования по различным аспектам состояния и развития 

малого и среднего предпринимательства, в том числе в отраслевом и территориальном разрезах. 
Прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства в  сельском поселении Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

  
  
Администрация 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
  
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
  
ИТОГО 
  
   
  
2.Поддержка развития малого предпринимательства в сельском поселении Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский 
  
3.Поддержка развития малого предпринимательства в муниципальном районе Исаклинский 
2.1 
Организация и проведение на территории  сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский выставочно-ярмарочных мероприятий с участием предприятий 
малого предпринимательства и предпринимателей 

Администрация 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Ассиг 
нова 
ния на оплату муни 
ципаль 
ных контрак 
тов, постав 
ку това 
ров, выпол 
нение работ, оказа 
ние услуг для муни 
ципаль 
ных 
нужд 
  
Бюджет сельского поселения 
3,0 
3,0 
2.2 
  
 Оказание содействия в организации проведения выставочно-ярмарочной 
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства 
 Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский 
  
 Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
2.3 
Оказание содействия в организации и проведении деловых миссий предприятий малого пред-

принимательства сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский 

Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский 

  
 Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
2.4 
Оказание содействия в участии в отраслевых выставках - ярмарках с проведением конкурса 

лучших по профессии в сфере малого предпринимательства 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский 
  
  Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
2.5 
2.6 
Проведение конференций по актуальным проблемам предпринимательской 
деятельности на муниципальном уровне Челно-Вершинского района 

Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский 

  
 Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
  
ИТОГО: 
  
      3,0 
 
     3,0 
 
 
 
  
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
         от 26 декабря 2014  года  №  62 
Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в сельском поселении Озерки муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» 
 
 
                     В соответствии с  Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрация  сельского поселения  Озерки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Утвердить муниципальную целевую программу « Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015-2017 годы» согласно приложению к настоящему постановлению 

 2.   Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник». 
 
 
                   И.о. главы  администрации 
 сельского поселения Озерки:        Л.М.Панина 
 
 
   
 
                                                              ПАСПОРТ 
Наименование Программы 
Муниципальная целевая программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Озерки муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
на 2015-2017 годы» 

Основания для разработки Программы 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от  24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 г. № 184 « Об утвержде-

нии областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Самарской области на 2009-2015г.г.»;  

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

Заказчик Программы 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
Разработчик Программы 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области. 
Цели и задачи Программы 
Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Основные направления Программы 
- Информационное и организационное обеспечение малого и среднего предприниматель-

ства;  
- формирование   инфраструктуры   поддержки   субъектов    малого и среднего предпринима-
тельства; 
- финансовая и имущественная поддержка     субъектов      малого   и      среднего предприни-
мательства. 

Исполнители мероприятий Программы 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области. 
Сроки реализации Программы 
2015-2017 годы 
Источники        

финансирования 
Источники финансирования Программы в 2015-2017 годах: средства бюджета  сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2015 г. –  25 тыс. руб., 
2016 г. –  27 тыс. руб., 
 2017 г. –  27  тыс. руб. 
Планируемые  результаты Программы 
Увеличение продукции, произведенной малыми и средними предприятиями; 
Увеличение доходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в т.ч. за счет налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

Привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства. 
Контроль за исполнением Программы 
- Общее    руководство     и   контроль    за    ходом  реализации    Программы осуществляет  

Глава  сельского поселения Озерки муниципального      района Челно-Вершинский Самарской 
области.                                                                                                            - Текущий   контроль  
за  ходом  реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 25 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

 
 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 
     На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают 

сложившиеся в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных 
образований Самарской области проблемы, а именно:  

отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала пред-
принимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской деятельности; 

высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микро финанси-
рования и поручительств; 

наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 

нехватка нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. 
    Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации 

программ поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существующие 
проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъек-
тов предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, исполнитель-
ных органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления 
муниципального района Челно-Вершинский и органов местного самоуправления сельских поселе-
ний. 
     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 процесса 
управления и контроля.  

     В числе таких мероприятий:  
 имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации кадров; 
иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Цели и задачи  Программы, приоритетные направления 

развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

      Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства, 
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 
(работ, услуг) в общем объеме производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский, содействие обеспечению занятости 
населения. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

        - содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на межрайонный и межрегиональный уровень; 

        - развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
        -  организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринима-

тельства, развитие системы дистанционного обучения; 
        - поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства. 
      Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития  

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, которые определяют, 
что развитие предпринимательской деятельности направлено на создание условий, стимулирую-
щих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, увеличение 
вклада малых предприятий в общий объем произведенной продукции и доходы  бюджета  сельско-
го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, создание и развитие инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней 
стадии их деятельности путем оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, 
стимулирование инновационной активности малых предприятий, содействие развитию профессио-
нальных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства. 
 

     Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский являются:  

научно-техническая и инновационная деятельность; 
технологическое оснащение и переоснащение производства; 
развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сферах коммунального 

хозяйства и предоставления бытовых услуг; 
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения меропри-

ятий, предусмотренных в приложении к Программе.  
                                  
 
                                3. Сроки реализации настоящей Программы 
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2015-2017 годы. 
 
4. Финансовое обеспечение настоящей Программы 
     Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюд-

жета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 
     Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может 
ежегодно уточняться в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский  о бюджете сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  на соответствующий финансовый год. 

      Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого пред-
принимательства. 

    В целом объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2017 годах будет осуществ-
ляться из средств местного бюджета. 

Объемы финансирования 
Всего тыс.руб. 
2015 г. тыс.руб. 
2016 г. тыс.руб. 
2017 г. тыс.руб. 
Местный бюджет 
79,0 
25.0 
27.0 
27.0 
Всего по годам 
79,0 
25,0 
27.0 
27.0 
 
 
               5. Ожидаемые социально-экономические результаты 

                       от реализации настоящей Программы 
     В результате реализации настоящей Программы в сельском поселении Озерки муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области предполагается:  
увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями 

малого бизнеса; 

создание новых предприятий, расширение видов платных услуг, оказываемых субъектами 
малого предпринимательства; 

увеличение численности работающих в малом предпринимательстве, в том числе за счет 
вовлечения безработных граждан; 

увеличение уровня средней заработной платы в малом предпринимательстве; 
увеличение доходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в т.ч. за счет налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства; 
  
6. Управление Программой  
и осуществление контроля за ее реализацией 
      Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области организует выполнение Программы, определяет последова-
тельность финансирования указанных мероприятий, несет ответственность за своевременную 
реализацию ее мероприятий, определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в 
соответствии с законодательством. 

      Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский является исполнителем мероприятий настоящей Программы и осуществляет 
организационную работу по реализации соответствующих мероприятий в пределах своих 
функциональных обязанностей. 

       Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется главой сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей Программы 
      Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным представ-
ляет главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  итоговый 
отчет о реализации настоящей Программы за отчетный период. 
       

     Сводный отчет должен содержать:  
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 
информация об исполнении мероприятий Программы; 
анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы; 
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополни-

тельных способах достижения программных целей. 
 
 
 
                                                                                                                                                               

                                             Приложение 1 
                                                                                                                                                                                  

к муниципальной целевой программе 
                                                                                                                                                                              

«Развитие малого и среднего предпринимательства                                                                               
в сельском поселении Озерки  муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области на 2015-2017 годы» 
                                                                                                                       
         
№ п/п 
Наименование мероприятия 
Исполнитель 
Вид 
бюджетного 
ассигнования 
Источник 
финансирования 
Объем затрат (тыс. руб.) 
В том числе по годам (тыс.руб.) 
  
2015 
2016 
2017 
  
Правовые, организационные и аналитические мероприятия по обеспечению деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
  
1.1 
Участие в проведении мониторинга, оценке результатов действия механизмов государствен-

ного регулирования в различных сферах деятельности малого и среднего предприниматель-
ства, негативного влияния административных барьеров на деятельность малых предприятий и 
разработка предложений по их минимизации. 

Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
1.2 
Участие в подготовке предложений по проектам законодательных и иных нормативных 

правовых актов на региональном и федеральном уровнях, в целях совершенствования рыноч-
ных механизмов правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рамках полномочий  органов местного самоуправления 

Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
 Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
1.3 
Участие в проведении мониторинга на территории сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершиский на предмет выявления точек роста малого предпринима-
тельства, специализации производства малых предприятий. Участие в разработке концепций и 
программ территориальных отраслевых брендов для продвижения продукции малых предприя-
тий – производителей 

Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
1.4 
Социологические и аналитические исследования по различным аспектам состояния и 

развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в отраслевом и территориаль-
ном разрезах. Прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
   
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
ИТОГО 
  
2. Поддержка развития малого предпринимательства в сельском поселении Озерки  муници-

пального района Челно-Вершинский 
  
3.Поддержка развития малого предпринимательства в муниципальном районе Исаклинский 
2.1 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 25 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

Организация и проведение на территории сельского  поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинсий внутри поселковых выставочно-ярмарочных мероприятий с участием предпри-
ятий малого предпринимательства и предпринимателей 

Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Ассигнования на оплату муни 
ципальных кон 
трактов, поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни 
ципальных 
  
Бюджет поселения 
  
 
61,0 
19.0 
21,0 
21,0 
  
2.2 
  
   
Оказание содействия в организации проведения выставочно-ярмарочной деятельности в сфере 

малого и среднего предпринимательства 
Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
  
 Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
2.3 
Оказание содействия в организации и проведении деловых миссий предприятий малого пред-

принимательства сельского  поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
 Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
 Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
2.4 
Оказание содействия в участии в отраслевых выставках - ярмарках с проведением конкурса 

лучших по профессии в сфере малого предпринимательства 
Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
2.5 
Оказание содействия в организации участия представителей ремесленничества и народных 

промыслов сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вршинский в региональ-
ных, национальных выставках-ярмарках. 

Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
   
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
2.6 
Проведение конференций по актуальным проблемам предпринимательской деятельности на 

муниципальном уровне 
  Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
  Осуществляется в рамках текущей деятельности 
   
ИТОГО: 
  
 61,0 
19.0 
21,0 
21,0 
  
3. Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства 
  
3.1 
Оказание содействия в развитии системы кредитования, системы микрокредитования и само-

финансирования малого предпринимательства 
Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
3.2 
Оказание содействия в финансировании на конкурсной основе бизнес-проектов начинающих 

субъектов малого предпринимательства 
  
  
 Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
 Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
ИТОГО:  
  
Имущественная поддержка малого предпринимательства 
  
 4.1 
Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование и передача прав владения и (или) пользования имуществом субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
 Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
4.2 
Передача во владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механиз-
мов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвоз-
мездной основе или льготных условиях 

Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
  

  
  
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
  
ИТОГО: 
  
 Информационная поддержки субъектов малого предпринимательства 
  
  
5.1 
Проведение заседаний «круглых столов», семинаров, встреч предпринимателей, представи-

телей общественности, контролирующих органов для выработки согласованных действий по 
преодолению   административных  барьеров,       выработке 

компромиссных решений по способам проведения проверок на малых и средних предприя-
тиях и у индивидуальных предпринимателей 

   
Осуществляется в рамках текущей деятельности 
   
5.2 
Создание и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших государственную поддержку 
  
 Осуществляется в рамках текущей деятельности 
  
  
ИТОГО: 
  
  
6. Развитие предпринимательской инициативы. Формирование благоприятного обществен-

ного мнения о предпринимательстве. 
Пропаганда предпринимательства. 
6.1 
Разработка и изготовление печатной продукции, информационных материалов, пропаганди-

рующих положительный опыт по поддержке предпринимательской деятельности, освещаю-
щих проблемы развития отрасли, реализующих системный подход в создании позитивного 
имиджа предпринимательства, популяризация и пропаганда социальной значимости предпри-
нимательства 

Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Ассигнования на оплату муни 
ципальных кон 
трактов, поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни 
ципальных нужд 
Бюджет поселения 
 6,0 
 2,0 
 2,0 
   2,0 
 6.2 
Выявление положительного опыта в сфере поддержки малого и среднего предприниматель-

ства 
Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
Осуществление в рамках текущей деятельности 
6.3 
Проведение мероприятий, посвященных профессиональным и юбилейным датам в сфере 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский 

Администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Ассигнования на оплату муни 
ципальных кон 
трактов, поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни 
ципальных 
Бюджет поселения 
  
12,0 
4,0 
 4,0 
 4,0 
  
 ИТОГО: 
  
 Бюджет поселения 
  
18,0 
6,0 
6,0 
6,0 
   
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 
   
Бюджет поселения 
79,0 
  
25,0 
  
27,0 
  
27,0 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ             
сельского поселения 
 Чувашское Урметьево 
муниципального района 
   Челно-Вершинский 
   Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 
 
от 29.12.2014 г. 
 
Об утверждении программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального 
района  Челно-Вершинский на 2015-2017 г.г.» 
 
 
 
  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 25 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

поселения Чувашское Урметьево  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  
области, администрация  сельского поселения 

 
                                Р Е Ш И Л А : 
 
Утвердить программу «Развитие малого  и среднего предпринимательства на  территории 

сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального района  Челно-
Вершинский» (приложение № 1,2 прилагается) 

Настоящее решение  вступает  в силу  с момента  подписания  и опубликования  в газете 
«Официальный  Вестник». 

 
 
                 Глава поселения                       В.Д. Аитов 
 
 
 
Приложение 
                                 к  Постановлению № 39 
от 25.12. 2014 года . 
администрации сельского  
поселения Чувашское Урметьево 
                         
  
ПРОГРАММА 
« РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  Чувашское 

Урметьево  муниципального района  Челно-Вершинский 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ         «Развитие      малого и среднего предпринимательства                           
ПРОГРАММЫ            на территории  сельского поселения Чувашское Урметьево   
                     Сельское поселение Чувашское Урметьево  .                            
 
ЗАКАЗЧИК             Глава сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального 
ПРОГРАММЫ            района  Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ           Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево   
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района  Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация  сельского поселения Чувашское Урметьево   
ПРОГРАММЫ           муниципального района   Челно-Вершинский  
                   Самарской области 
            
ЦЕЛИ               Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
                 -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
                    привлекательности муниципального образования за    
                    счет создания благоприятных условий для устойчивого 
                  развития малого предпринимательства;     
                  - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске                        
                    продукции, работ, услуг; 
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых  
                    товаров и услуг; 
                   Организационные цели: 
                  - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность 
  талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так 
                    же социально незащищенных слоев населения; 
                  - содействие созданию системы информационного обеспечения  
                    предпринимательства;                  
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске                                       
 ПРОГРАММЫ          продукции, работ, услуг; 
                  - усиление роли общественных объединений  предпринимателей; 
                  - пропаганда идей предпринимательства,  
                  - формирование среди населения положительного имиджа 
                    предпринимательства;     
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
  количества субъектов малого и среднего   
  предпринимательства, численности занятого населения 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства;                     
                  - создание   рабочих мест на малых предприятиях 
                    для социально незащищенных слоев   населения, инвалидов, 
                    выпускников   средних и   специальных учебных 
               заведений; 
                   
                    
                  - организация и проведение семинаров, совещаний с          
                    руководителями малых предприятий, индивидуальными 
                    предпринимателями  по актуальным  проблемам 
                    предпринимательской деятельности, так и по другим     
                    вопросам   
                  - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок  
                    продаж по продаже продукции собственного производства;      
                  - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2017 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ  За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 50 тыс. рублей 
                    в том числе: 
                    в 2015 году- 15 тыс. рублей 
                    в 2016 году- 15 тыс. рублей 
                                  в 2017 году -   20 тыс. рублей.; 
 
ОЖИДАЕМЫЕ           Создание благоприятных   условий для развития 
РЕЗУЛЬТАТЫ           малого и среднего предпринимательства в сельском    
                     Поселении Чувашское Урметьево  муниципального  района  
                     Челно-Вершинский.             
- увеличение количества субъектов малого 
  предпринимательства в сельских поселениях; 
- увеличение количества работников малых предприятий и 
  доли населения, работающего на малых предприятиях;     
                   - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий 
                     и индивидуальных предпринимателей с  хозяйствующими 
                     субъектами других районов  области;   
                   - создание новых рабочих мест; 
                   - увеличение количества субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в решении задач социального и    

                     экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей  
ПРОГРАММЫ           сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального 
                    Района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы                                  
                    осуществляет администрация поселения                
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении 
                    Программы Собранию представителей поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все 

большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению 
благосостояния населения, созданию новых рабочих мест.  

В 2013 году в сельском  поселении  Чувашское Урметьево  сельское поселение  Челно-
Вершинский  в сфере малого предпринимательства достигнута определенная стабильность и 
рост по основным показателям развития.  

За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 
2014 года  3 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимаю-
щихся развитием  частного подворья.  

В индивидуально-предпринимательской  деятельностью  занято 7  человек.  
Все  индивидуальные  предприниматели , работающих на территории поселения, является 

плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД),  от которого поступает в доход-
ную часть бюджета поселения.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с 
рядом нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, 

с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые 
знания и застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банков-
скими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как 
правило, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предприниматель-
ства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового 
законодательства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации 
о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического 
оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот 
малыми и средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве 
рычага решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития 
предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой 
экономического роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является содействие  развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельское поселение путем: 
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 

предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизне-
са,; 

- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности; 

- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, 

необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из 
следующих основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произво-
димых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к 
информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предприни-
мательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на 
территории сельское поселение. 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального 
финансирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-

рии сельское поселение Чувашское Урметьево  представлена: 
 администрацией сельское поселение; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объеди-

нениями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерче-

ские и некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении 
ее деятельности в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется 

на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и 
региональной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и коррек-
тировать акты органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формиро-
ванию нормативной базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана 
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представительным органам муниципальных районов. 
В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса 

необходимо: 
- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 

предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 
- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способству-

ют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют возмож-
ность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предпринимателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их полно-
мочий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприятия-

ми остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений является 
активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в выставках-
ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может быть рассмот-
рена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной палатой Самар-
ской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предприниматель-
ской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преобразовать 
экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося имиджа 
предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, улучшения 
психологического климата, укрепления социального статуса и престижа предпринимателя, улуч-
шения социальных условий работников малых и средних предприятий, вовлечения все более 
широких слоев населения в малый и средний бизнес, другими словами, создания представления о 
предпринимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-экономического развития 
общества. 

В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной  газете статей о пробле-
мах малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия органов 
местной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных действий в 
области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социальной и правовой 
защиты работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предприниматель-

ского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории 
сельское поселение . 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов  малого и среднего предпринимательства в решение задач 

социального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и инно-

вационного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работаю-

щего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселение. 
 
Исполнители Программы 
 
Головным исполнителем настоящей Программы является  Администрация сельское поселение . 
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация  сельское поселение,  
коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской области в соответ-
ствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по реали-
зации этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 35 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 15,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -   15,0 тыс. руб.; 
в 2017 году -   20,0 тыс. руб.; 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечени-

ем предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское поселе-

ние  Чувашское Урметьево  муниципального  района  Челно-Вершинский посредством рассмотре-
ния и утверждения отчетов об исполнении Программы. 

Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об 
исполнении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде инфор-
мации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проек-
та решения Собрания представителей сельское поселение об утверждении отчета об исполнении 
Программы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер  Админи-
страции сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответ-
ствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевре-
менное и полное выполнение мероприятий. 


