
Орловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОДБЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Мценского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2014 года                                                                        № 37
Д. Подберёзово

Об утверждении программы
«Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
на территории Подберёзовского сельского поселения
на 2015-2017 годы»

В целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства  на  территории  Подберёзовского  сельского  поселения,  в
соответствии  с  Федеральным законом  от  24.07.2007  № 209-ФЗ  «О развитии  малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также руководствуясь п. 1 ч. 1
ст.  17  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  Уставом
Подберёзовского  сельского  поселения  администрация  Подберёзовского  сельского
поселения п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  программу  «Развитие  и  поддержка  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  Подберёзовского  сельского  поселения  на  2015-
2017годы» (прилагается);

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  установленном  Подберёзовским
сельским Советом народных депутатов порядке.

3.     Контроль за  реализацией программы  возложить на специалиста администрации
Подберёзовского сельского поселения Шубекину И.В.

4.     Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                            С.С. Макашов                         



Приложение

к постановлению администрации
Подберёзовского сельского поселения

                                                                   от 28 декабря 2014 года № 37

ПАСПОРТ
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории

Подберёзовского сельского поселения на 2015-2017 годы»
Наименование
Программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории Подберёзовского сельского поселения на 2014-2016
годы».

Основания для 
разработки Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Закон Орловской области от  10.04.2009 № 888-ОЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Орловской области»

Заказчик
Программы

Администрация Подберёзовского сельского поселения Мценского
района Орловской области

Разработчик
Программы

Администрация Подберёзовского сельского поселения Мценского
района Орловской области

Цель Программы –  создание  благоприятных  условий  для  развития  малого  и
среднего предпринимательства;
– содействие обеспечению занятости населения Подберёзовского
сельского поселения;
–  создание  условий  для  устойчивого  функционирования
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в
Подберёзовском сельском поселении;
– развитие системы имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Задачи Программы – обеспечение консультационной и информационной поддержки
малого и среднего предпринимательства;
– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства
для выполнения муниципальных заказов;
– содействие в подготовке и повышении квалификации кадров для
малого и среднего  предпринимательства;
–  создание  положительного  имиджа  малого  и  среднего
предпринимательства;
– развитие  и  поддержка  предпринимательской  инициативы,
пропаганда  предпринимательства,  повышение
конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;
– повышение у субъектов малого и среднего предпринимательства
социальной  ответственности  и  активного  участия  в  жизни
Подберёзовского сельского поселения.

Сроки реализации
Программы

2015-2017 годы

Исполнители
Программы

Администрация Подберёзовского сельского поселения Мценского
района Орловской области 

Основные целевые 
показатели Программы

– количество субъектов малого и среднего предпринимательства
(рост/снижение);
– количество предпринимателей, получивших консультации;



– количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших имущественную поддержку 

Ожидаемые результаты
реализации
Программы

– увеличение уровня средней заработной платы работников малых
и средних предприятий;
–  сохранение  общего  количества  устойчиво  работающих
предприятий;
– создание  благоприятных  условий  для  развития
предпринимательской  деятельности  на  территории
Подберёзовского сельского поселения;
– увеличение доходной части бюджета Подберёзовского сельского
поселения  за  счёт  налоговых  и  неналоговых  поступлений  от
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
– повышение эффективности взаимодействия малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей с другими хозяйствующими
субъектами  и  органами  местного  самоуправления
Подберёзовского сельского поселения.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

– общее руководство и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет:
1. Глава  Подберёзовского сельского поселения,
2. Подберёзовский сельский Совет народных депутатов.
–  оперативное  управление  за  реализацию  мероприятий
Программы  проводится  администрацией   Подберёзовского
сельского поселения.

1. Характеристика проблемы в сфере малого и среднего
предпринимательства и прогноз развития ситуации

с учетом реализации Программы

Малые и средние предприятия имеют важное экономическое значение в  развитии
Подберёзовского сельского поселения. Именно эти формы предпринимательства позволяют
снизить социальную напряженность у населения и дают им возможность найти применение
своему физическому  потенциалу.

По  состоянию  на  01.01.2015  года  на  территории  Подберёзовского  сельского
поселения  осуществляют  хозяйственную  деятельность  13  малых  предприятий  (включая
микропредприятия) со среднесписочной  численностью работающих 148 человек. К числу
занятых  в  малом  предпринимательстве  следует  добавить  52  индивидуальных
предпринимателей.  На  территории  поселения  успешно  работают:  ООО  «Жилинское»
(управление  имуществом  многоквартирных  жилых  домов),  ИП  Плясова  Т.В.
(парикмахерские  услуги),  ИП  Косолобов  О.Ю.,  ИП  Фонарева  Н.Е.,  и  др.  (розничная
торговля).

Малые предприятия сконцентрированы в основном в следующих сферах: торговли и
потребительского рынка 77%; сельского хозяйства 15,3%, прочих видах деятельности 7,6%.

Вместе  с  тем  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  характеризуются
меньшей устойчивостью и конкурентоспособностью, чем крупные предприятия, а, значит,
нуждаются в  содействии со  стороны органов местного самоуправления  Подберёзовского
сельского поселения.

При этом существует  целый ряд барьеров,  который в  настоящее  время оказывает
серьезное влияние на становление и развитие малого предпринимательства, а именно:

– недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и
финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;

–  отсутствие  профессиональной  подготовки  для  организации  и  осуществления
предпринимательской деятельности;



–  высокие  процентные  ставки  банковских  кредитов,  отсутствие  льготного
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса;

– наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства;

– наличие ограниченного доступа к рынкам сбыта;
– недостаточное информационно-консультационное обеспечение.

        Анализ указанных факторов показывает, что большинство существующих проблем
можно  решить  лишь  объединенными  усилиями  и  согласованными  действиями  самих
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  структур  его  поддерживающих
развитее  малого  и  среднего  предпринимательства,  к  которым относится,  в  том числе,  и
органов местного самоуправления. Такое взаимодействие позволит выстроить эффективную
политику в отношении малого и среднего предпринимательства, учитывая цели и интересы
социально-экономического развития  Подберёзовского сельского поселения.

Для обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства  и
как  следствие  этому,–  повышения  инвестиционной  привлекательности  территории
Подберёзовского сельского поселения, а также улучшения качества проживания граждан,
органами местного самоуправления Подберёзовского сельского поселения уже осуществлен
ряд следующих мероприятий:

–  разработана  и  утверждена  документация  территориального  планирования,
существенно облегчающая процедуры размещения объектов недвижимости;

– оптимизирован механизм предоставления муниципальных услуг путем разработки
и утверждения регламентов по их оказанию;

– разработан  план  социально-экономического  развития Подберёзовского  сельского
поселения на 2015 год и на период до 2017 года.

Однако  улучшение  положения  и  дальнейшее  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории   Подберёзовского  сельского  поселения  невозможно
без:

–  развития  информационной  и  консультационной  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства;

–  создания  условий  для  более  активного  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в сфере производства продукции и сфере услуг;

– разработки инструментов имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Таким образом, выявленные проблемы и потребности субъектов малого и среднего
предпринимательства  Подберёзовского  сельского  поселения  определили  необходимость
разработки системы поддержки предпринимательства путём утверждения соответствующей
Программы.

Программный  подход  позволит  провести  планомерную  работу  по  улучшению
делового предпринимательского климата в сельском поселении, осуществить мониторинг
влияния  программных мероприятий на  динамику развития  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  по  всем  видам  экономической  деятельности,  проконтролировать
достижения намеченных результатов.

В  рамках  Программы  необходимо  осуществлять  работу  по  совершенствованию
нормативной правовой базы, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.

Кроме того, необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на
долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. В
числе таких мероприятий:

–   имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
–  информационно-консультационная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства;
–  содействие  в  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в

области переподготовки и повышения квалификации кадров;



– иные формы поддержки предпринимательской деятельности.
Результаты реализации этих  мероприятий должны привести  к  более  устойчивому

развитию  и  прогрессированию  уже  существующих  форм  малого  и  среднего
предпринимательства, а также обеспечить дополнительные возможности для нового этапа
его развития.

Насколько  же  эффективно  будут  работать  созданные  в  Подберёзовском  сельском
поселении  механизмы  поддержки  предпринимательства,  зависит  в  первую  очередь  от
инициативы и неравнодушного подхода самих предпринимателей.

2. Сведения о муниципальном заказчике,
разработчике и исполнителе Программы

Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является администрация 
Подберёзовского сельского поселения Мценского района Орловской области.

3. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для развития
малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Подберёзовского  сельского
поселения Мценского района Орловской области.

Кроме того, необходимо обеспечить:
–  содействие  обеспечению  занятости  населения   Подберёзовского  сельского

поселения;
–  создание  условий  для  устойчивого  функционирования  действующих  субъектов

малого и среднего предпринимательства в  сельском поселении;
–  развитие  системы  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства.
Достижение  поставленных  Программой  целей  планируется  осуществить  путём

оказания  правовой,  информационной,  имущественной  и  организационной  поддержки
субъектам предпринимательства.

Мероприятия  по  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
направлены на решение следующих задач:

– обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего
предпринимательства;

– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения
муниципальных заказов;

– содействие в подготовке и повышении квалификации кадров для малого и среднего
предпринимательства;

– создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
– развитие  и  поддержка  предпринимательской  инициативы,  пропаганда

предпринимательства,  повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

– повышение  у  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  социальной
ответственности и активного участия в жизни  Подберёзовского сельского поселения.

При  этом  достижение  обозначенных  целей  и  реализация  намеченных  задач
Программы  осуществляются  путем  выполнения  мероприятий,  предусмотренных
Программой.

4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на  период  2015-2017 года.

5. Система и состав программных мероприятий



Настоящая Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на создание
благоприятного предпринимательского климата в  Подберёзовском сельском поселении.

Состав  мероприятий  систематизирован  в  соответствии  с  определёнными
Программой целями и задачами и изложен в Перечне основных мероприятий    (приложение
1).

Мероприятия Программы могут быть скорректированы в установленном порядке.
В процессе реализации Программы проводится анализ состояния малого и среднего

предпринимательства;  совершенствуется  система  содействия  (в  рамках  имеющихся
полномочий) развитию малого и среднего предпринимательства; разрабатываются проекты
нормативных  правовых  актов  по  вопросам  предпринимательства;  развивается
имущественное и информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия,  представленные  в  приложении  1  к  настоящей  Программе,
ориентированы на:

–  информационную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства  и
пропаганду  предпринимательства  (организация  и  проведение  информационно-
консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по
вопросам  деятельности  предпринимателей;  правовое  обеспечение  малого  и  среднего
предпринимательства);

–  развитие  инновационной  деятельности  и  инфраструктуры  поддержки  малого  и
среднего  предпринимательства  (поддержка  мероприятий,  проводимых  в  данном
направлении органами государственной власти РФ и Орловской области);

–  имущественную  поддержку  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
(предоставление  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  муниципальных
преференций путем передачи по договорам аренды без проведения торгов муниципального
движимого или недвижимого имущества);

– устойчивое развитие действующих малых и средних предприятий (формирование
положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимателя; правовое
обеспечение малого и среднего предпринимательства; мониторинг проблем и препятствий,
сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства).

6. Механизм реализации программных мероприятий

Механизм  реализации  Программы  основан  на  скоординированных  действиях
исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Выполнение  мероприятий  Программы  предусматривается  осуществлять  на  основе
открытости,  добровольности  и  взаимной  выгоды.  Эти  принципы  позволят  обеспечить
широкие возможности для участия в  Программе всех заинтересованных юридических  и
физических лиц.

Администрация Подберёзовского сельского поселения как заказчик,  разработчик и
исполнитель Программы:

–  организует  ее  выполнение  и  координирует  взаимодействие  с  участниками
Программы;

– контролирует своевременную реализацию мероприятий Программы;
–  обеспечивает  своевременное  предоставление  достоверной  информации  о  ходе

выполнения Программы и подготавливает предложения о внесении в неё изменений.

7. Условия и порядок реализации программных мероприятий.

Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  претендующие  на  получение
поддержки в рамках реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой,
обращаются  в  администрацию  Подберёзовского  сельского  поселения.  Обращения  могут
поступать как в письменной, так и в устной форме. Обращения субъектов малого и среднего
предпринимательства  рассматриваются  в  течение  30  дней  со  дня  их  поступления.  О



результатах  рассмотрения  заявителю  предоставляется  ответ  в  письменной  или,  если
заявитель изъявил желание, в устной форме.

Муниципальная  поддержка  оказывается  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства на принципах:

– заявительного порядка обращения;
– равного доступа всех субъектов малого и среднего предпринимательства к участию

в Программе;
–  оказания  поддержки  с  учётом  соблюдения  требований,  установленных

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– открытости оказания муниципальной поддержки.
Муниципальная поддержка оказывается на следующих условиях:
–  поддержка  оказывается  не  единственному  субъекту  малого  и  среднего

предпринимательства,  а  всем  обратившимся  и  относящимся  к  определенной  категории
предпринимательства субъектам;

–  поддержка  оказывается  единственному  субъекту  малого  и  среднего
предпринимательства, если он был отобран в ходе открытого конкурса, к участию в котором
допускались  все  субъекту  малого  и  среднего  предпринимательства,  относящиеся  к
определённой категории.

Информация  о  сроках,  порядке  и  условиях  участия  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  мероприятиях  Программы  доводится  администрацией
Отрадинского  сельского  поселения  до  заинтересованных  лиц  путём  обнародования  в
установленном Отрадинским сельским Советом народных депутатов порядке.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
Подберёзовского  сельского  поселения,  собственных  средств  предпринимателей  и
заинтересованных организаций.

Объем  и  источники  финансирования  программных  мероприятий  могут  быть
уточнены  в  соответствии  с  решением   Подберёзовского  сельского  Совета  народных
депутатов.

9. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:
– сохранение общего количества устойчиво работающих предприятий;
–  увеличение  уровня  средней  заработной  платы  работников  малых  и  средних

предприятий;
– увеличение доходной части бюджета Подберёзовского сельского поселения за счёт

налоговых  и  неналоговых  поступлений  от  деятельности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

– повышение эффективности взаимодействия малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей  с  другими  хозяйствующими  субъектами  и  органами  местного
самоуправления Подберёзовского сельского поселения.

Кроме того, планируется, что реализация Программы позволит создать условия для
увеличения  доли  населения,  работающего  на  малых  предприятиях,  повышения
эффективности взаимодействия малых предприятий и индивидуальных предпринимателей с
другими хозяйствующими субъектами.

Показатели  (индикаторы),  определяющие  характер  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в Подберёзовском сельском поселении, устанавливаются в процентах
исходя  из  соотношения  значения  отчетного  показателя  за  один  отчетный  год  (равен
фактическим значениям) к значению базового показателя (фактические данные на 01 января
2014 года умноженные на 100 процентов).



10. Контроль и отчетность об исполнении Программы

Непосредственный  исполнитель  мероприятий  Программы  с  целью  обеспечения
оперативного мониторинга выполнения Программы каждые 6 (шесть) месяцев до 15 числа
месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  направляет  главе  администрации
Подберёзовского  сельского  поселения  оперативный  отчет  (приложение  2),  который
содержит:

– перечень выполненных мероприятий Программы с указанием непосредственных
результатов выполнения Программы;

–  анализ  затрат  (при  наличии  таковых)  и  причин  несвоевременного  выполнения
программных мероприятий, конечных сроков их реализации.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется в форме
таблицы и подробной аналитической записки.

В  целях  обеспечения  программного  мониторинга  непосредственный  исполнитель
Программы ежегодно подготавливают годовые отчеты о ходе реализации Программы и в
срок  до  1  февраля  года,  следующего  за  отчетным,  направляют  их  Подберёзовскому
сельскому Совету народных депутатов (приложение 3).

Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, вместе с годовым отчетом в
Подберёзовский сельский Совет народных депутатов представляется оценка эффективности
реализации Программы.

Подберёзовский  сельский  Совет  народных  депутатов  вправе  требовать  от
исполнителей  Программы  дополнительные  сведения  для  оценки  результативности
Программы.

После  окончания  срока  реализации  Программы  не  позднее  1  апреля  года,
следующего за последним годом реализации Программы, непосредственный исполнитель
Программы  готовит  итоговый  отчет  о  реализации  Программы  (приложение  4),
согласовывает  его  с  главой  администрации  Подберёзовского  сельского  поселения  и
представляет на рассмотрение Подбер сельскому Совету народных депутатов.

Непосредственным  исполнителем  мероприятий  Программы  в  администрации
Подберёзовского сельского поселения является должностное лицо, в обязанности которого
входит формирование и подготовка проекта местного бюджета.

По  показателям,  не  достигшим  запланированного  уровня,  приводятся  причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляется  Главой  Подберёзовского
сельского поселения.

Ответственность  за  реализацию  Программы  и  обеспечение  достижения  значений
количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет
непосредственный исполнитель мероприятий Программы.



Приложение 1 к программе
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории Подберёзовского сельского поселения на 2015-2017 годы»

№ п/п Наименование мероприятия-раздела Срок
исполнения

(реализации)
мероприятия

Исто
чник

и
фина
нсиро
вани

я

Объем
финансирования

(тыс. руб.)

Ответственный исполнитель

2015год 2016 год 2017 год

Раздел 1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1. Создание  информационной  базы  о

предприятиях  малого  и  среднего
предпринимательства

Постоянно Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

1.2. Обсуждение,  изучение  и  обобщение
имеющихся проблем у субъектов малого и
среднего предпринимательства

Постоянно Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения совместно с обратившимися 
предпринимателями

1.3. Рассмотрение  вопросов,  возникших  на
предприятиях  малого  и  среднего
предпринимательства,  требующих
координации действий

Постоянно Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения совместно с обратившимися 
предпринимателями

1.4. Обнародование  в  установленных
Подберёзовским  сельским  Советом
народных депутатов местах и направление
администрации  Мценского  района  для
размещения  на  её  официальном  сайте  в
разделе  «Подберёзовское  сельское
поселение»  нормативных  правовых  актов
органов  местного  самоуправления
Подберёзовского  сельского  поселения,
касающихся  малого  и  среднего
предпринимательства

Постоянно бюдж
ет  
сельс
кого 
посел
ения

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация сельского поселения



1.5. Предоставление организациям информации
о  действующих  нормативно-правовых
актах Орловской области, органов местного
самоуправления  Мценского  района  и
органов  местного  самоуправления
Отрадинского  сельского  поселения,
касающихся  предпринимательской
деятельности

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

1.6. Приглашение субъектов малого и среднего
предпринимательства и их представителей
на  заседания  представительного  органа
местного самоуправления Подберёзовского
сельского поселения 

2014-2016 гг. бюдж
ет 
сельс
кого 
посел
ения

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация сельского поселения, депутаты сельского Совета 
народных депутатов

1.7. Анализ  и  прогнозирование  социально-
экономического развития сектора малого и
среднего предпринимательства

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

1.8 Организация  и  проведение
информационно-консультационных
мероприятий  для  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  по
вопросам развития бизнеса

2015-2017 гг. бюдж
ет 
сельс
кого 
посел
ения

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация сельского поселения

1.9. Предоставление  организационно-
консультативных  услуг  гражданам  по
вопросам  регистрации  и  ведения
предпринимательской деятельности 

2015-2017 гг. бюдж
ет 
сельс
кого 
посел
ения

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация сельского поселения

1.10. Содействие  в  проведении,
организовываемых  органами
государственной  власти  РФ  и  Орловской
области,  совещаний,  «круглых  столов»,
конференций,  по  проблемным  вопросам,
препятствующим  развитию
предпринимательства

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

1.11. Содействие  во  взаимоотношениях  между
субъектами  предпринимательства,
осуществляющих  свою  деятельность  на
территории  Подберёзовского  сельского
поселения 

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения



1.12 Предоставление  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства
интересующей  информации  об  учебных
заведениях, осуществляющих подготовку и
повышение квалификации кадров малого и
среднего предпринимательства

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

1.13. Содействие в организации взаимодействия
администрации Подберёзовского сельского
поселения  и  территориальных
органов(служб)  федеральных  органов
исполнительной  власти  по  вопросам
реализации  контрольно-надзорных
функций в сфере предпринимательства.
Информирования  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  о  правах,
функциях и действиях контролирующих и
надзорных органов

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

1.14. Предоставление  помещений  здания
администрации Подберёзовского сельского
поселения  для  проведения
профессиональных  дней,  бизнес-встреч,
встреч  по  обмену  опытом  по  вопросам
малого  и  среднего  предпринимательства,
презентаций проектов кредитования малого
и  среднего  бизнеса  кредитными  и
лизинговыми организациями

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

1.15. Консультационная  помощь  субъектам
малого и среднего предпринимательства по
участию  в  региональных  и  районных
выставочно-ярмарочных мероприятиях

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание 
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

Раздел 2. Развитие инновационной деятельности и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства



2.1. Информационное  содействие  развитию на
территории  Орловской  области
инновационной  деятельности  и
инфраструктуры  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства, в
том  числе  в  рамках  реализации
региональных программ развития малого и
среднего предпринимательства

2015-2017 гг. бюдж
ет 
сельс
кого 
посел
ения

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация сельского поселения

2.2. Предоставление  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства
интересующей их информации о способах
и  формах  поддержки  малых
инновационных  компаний  в  рамках
реализации  программных  мероприятий
Орловской области

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

2.3. Оказание  консультационных  услуг  и
предоставление  информации  о
мероприятиях,  осуществляемых  и
проводимых  органами  государственной
власти  Орловской  области  в  рамках
региональной  программы  по  поддержке
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание 
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

Раздел 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. Предоставление  субъектам  малого  и

среднего  предпринимательства
муниципальных  преференций  путем
передачи  по  договорам  аренды  без
проведения  торгов  муниципального
движимого  или  недвижимого  имущества
(включая земельные участки)

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

3.2. Привлечение  субъектов  малого
предпринимательства к выполнению заказа
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для муниципальных нужд (с
учётом  соблюдения  норм
антимонопольного  законодательства  и
законодательства и защите конкуренции)

2015-2017 гг. бюдж
ет  
сельс
кого 
посел
ения

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация сельского поселения

3.3. Содействие  в  получении  финансовой
поддержки  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства в рамках совместных
проектов  органов  государственной  власти
Российской  Федерации,  Правительства
Орловской  области  и  органов  местного
самоуправления  муниципального
образования «Мценский район»

2015-2017 гг. бюдж
ет 
сельс
кого 
посел
ения

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация  сельского поселения



ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

Раздел 4. Устойчивое развитие действующих малых и средних предприятий

4.1. Содействие  в  пропаганде  соблюдения
требований  действующего
законодательства  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства,  как
работодателями,  условий  договоров
(контрактов) и соглашений, регулирующих
трудовые  отношения  на  предприятиях,  а
также  выполнения  нормативных
требований  охраны  труда  и  техники
безопасности

2015-2017 гг. бюдж
ет 
сельс
кого 
посел
ения

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация сельского поселения

4.2. Участие в консультационной деятельности
по вопросам трудового законодательства

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения

4.3. Формирование  положительного  образа
предпринимателя,  популяризация  роли
предпринимателя  и  распространение
положительного  опыта
предпринимательства

2015-2017 гг. бюдж
ет 
сельс
кого 
посел
ения

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация сельского поселения

4.4. Актуализация  и  внедрение
административных  регламентов
осуществления муниципальных функций и
оказания муниципальных услуг

2015-2017 гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

– администрация сельского поселения



4.5. Содействие  совершенствованию  системы
комплексной  информационной  и
консультационной  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства по
различным вопросам предпринимательской
деятельности, в том числе:
- открытие собственного дела;
-  взаимодействие  с  органами
государственного контроля (надзора);
- юридические вопросы;
- налоговое законодательство;
- привлечение инвестиций

2015-2017 гг. бюдж
ет 
сельс
кого 
посел
ения

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация сельского поселения

4.6. Совершенствование правового обеспечения
развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Подберёзовском
сельском поселении

2015-2017гг. Фина
нсиро
вание
не 
требу
ется

В пределах 
финансирования по 
основной 
деятельности

администрация сельского поселения

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:



Приложение 2 к программе
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

                                                                                               на территории  Подберёзовского сельского поселения на 2015-2017 годы»

Оперативный отчет
о ходе выполнения мероприятий Программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории Подберёзовского сельского поселения на 2015-2017 годы»

за первое (второе) полугодие 20___года

№ цели, задачи, 
мероприятий в 
соответствии с 
Программой

Наименование
цели, задачи,

программного
мероприятия

Плановый срок
исполнения

мероприятий (месяц,
квартал)*

* если промежуточные
сроки  срок  не
установлены,  на
момент  подготовки
оперативного отчёта

Объем
финансирования,

предусмотренный на
20__ год по паспорту

Программы, тыс.
руб. (при наличии
финансирования)

Профинансировано
за отчетный период,

тыс. руб.
(при наличии

финансирования)

Степень и
результаты
выполнения

программного
мероприятия,

причины
невыполнения (при

наличии)

Исполнитель
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

1.1.

1.2.

1.3.

...

Итого по Программе

_____________________                                                             ___________________                                    (Ф.И.О.)
      (должность лица, подготовившего отчёт)                                                                                                                                 (подпись)



Приложение 3 к программе
                                                                                                                                          «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории  Подберёзовского сельского поселения на 2015-2017 годы»

Отчет
о ходе выполнения мероприятий Программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории Подберёзовского сельского поселения на 2015-2017 годы»

за 20___год

№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия Финансовые средства на реализацию
мероприятий Программы за отчетный период

(при наличии финансирования)

Результаты реализации выполненных мероприятий за отчетный
период

(выполнено/не выполнено мероприятие)
предусмотрено 
по Программе

фактически поступило фак
тич
еск
и 
исп
ольз
ова
но

201__ год

1 2 3 4 5 6 7
1. Информационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства
1.1.
1.2.
1.3. и т.д. по перечню программах мероприятий

2. Развитие инновационной деятельности и 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

2.1.

2.2.

2.3. и т.д. по перечню программах мероприятий

3. Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

3.1.
3.2.
3.3. и т.д. по перечню программах мероприятий

4. Устойчивое развитие действующих малых и 
средних предприятий

4.1.
4.2.
4.3. и т.д. по перечню программах мероприятий

К отчёту готовится аналитическая справка результатов реализации мероприятий Программы 



           _____________________                                             ___________________                                    (Ф.И.О.)
                      (должность лица, подготовившего отчёт)                                                                                                                                 (подпись)



Приложение 4 к программе
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

                               на территории Подберёзовского сельского поселения на 2015-2017 годы»

Согласовано:
глава администрации Подберёзовского с/п
_____________ (Ф.И.О.)
«___» _______________ 201___ года

Итоговый отчет
о реализации мероприятий Программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории  Подберёзовского сельского поселения на 2015-2017 годы»

№ п/п Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Финансовые
средства на
реализацию

мероприятий
Программы

за период 2015-
2017 гг

(при наличии
финансирования)

Достигнутые
показатели
реализации

выполненных
мероприятий

(в ед. измерения)

Результаты реализации выполненных мероприятий за отчетный период
(выполнено/не выполнено мероприятие)

предусмотрено по 
Программе

фактически 
поступило 

фактически 
использовано

2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7
1. Информационна

я поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства

1.1.
1.2.
1.3. и т.д. по перечню

программах 
мероприятий

2. Развитие 
инновационной 
деятельности и 
инфраструктуры
поддержки 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства

2.1.
2.2.



2.3. и т.д. по перечню
программах 
мероприятий

3. Имущественная 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства

3.1.
3.2.
3.3. и т.д. по перечню

программах 
мероприятий

4. Устойчивое 
развитие 
действующих 
малых и средних
предприятий

4.1.
4.2.
4.3. и т.д. по перечню

программах 
мероприятий

К отчёту готовится аналитическая справка результатов реализации мероприятий Программы за весь период её действия.

           _____________________                                                             ___________________                                    (Ф.И.О.)
                      (должность лица, подготовившего отчёт)                                                                                                                                 (подпись)
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