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ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы  

«Содействие развитию малого бизнеса на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на 2018 год» 
Наименование 
разработчика 
Программы 

 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

Основания для 
разработки 
Программы 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 г. N 554 "О государственной программе Санкт-Петербурга 

"Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы" 
Распоряжение местной администрации от  29.09.2017 № 54-р 

Заказчик 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Основные цели  
Программы 

- создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. 

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства; 

- повышение правовой культуры представителей малого бизнеса и формирование предпринимательской культуры и этики 

деловых отношений. 

Основные задачи 
Программы 

- оказание информационной поддержки субъектам малого предпринимательства на территории муниципального образования; 

- развитие малого бизнеса на территории муниципального образования. 

 
Срок реализации 

Программы 
 2018 год 

Исполнители 
Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный  округ Измайловское 



 

Объем и источники 
финансирования  

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Измайловское в соответствии с суммой, 
утвержденной Решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  о 
бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на очередной финансовый год_2018____ 
Объем финансирования – 0.0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты  

- повышение уровня предпринимательской культуры этики деловых отношений и  правовой культуры у населения 

муниципального образования, в том числе у представителей малого бизнеса; 

-   участие субъектов малого бизнеса в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в закупках товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд. 
Контроль над 
реализацией 
программы 

Глава местной администрации 

        

  

  1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ 

МЕТОДОМ 
              Малое предпринимательство в настоящее время сформировалось в самостоятельный сектор экономики, обрело правовой статус, 

является источником создания рабочих мест, пополнения местных бюджетов, обеспечивает устойчивое улучшение социально-

экономической ситуации в России. 

Перспективы развития малого предпринимательства в сложившейся социально-экономической ситуации рассматривается как эффективное 

средство снижения социальной напряженности роста реальных доходов населения, как способ реализации политики государства, 

направленной на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятной среды для равной конкуренции, способствующей 

эффективному размещению ресурсов и устойчивому экономическому росту. Малые предприятия в рыночной экономике обеспечивают 

большое количество новых, разнообразных услуг, являются центрами разработки новых товаров и служат двигателями экономики. 

Субъекты малого предпринимательства гарантируют быстрый оборот ресурсов, высокую динамику роста. 

 В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 01.01.2001«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» поддержка малого предпринимательства реализуется посредством муниципальных программ, разрабатываемых органами 

местного самоуправления. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

         2.1. Программа ставит следующие цели: 

 - создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. 

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства; 

- повышение правовой культуры представителей малого бизнеса и формирование предпринимательской культуры и этики деловых 

отношений. 

          

         

http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/
http://pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
http://pandia.ru/text/category/dohodi_naseleniya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/229.php
http://pandia.ru/text/category/srednee_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


 
 

         2.2. В рамках реализации Программы должны быть решены следующие задачи: 
 - оказание информационной поддержки субъектам малого предпринимательства на территории муниципального образования; 

- развитие малого бизнеса на территории муниципального образования. 

 

 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

         3. 1  Повышение уровня предпринимательской культуры этики деловых отношений и  правовой культуры у населения муниципального 

образования, в том числе у представителей малого бизнеса; 

         3.2  Участие субъектов малого бизнеса в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в закупках товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

 Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

меро-

приятия 

Необходимый объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Всего в том числе: 

Бюджет 

СПб. 

Местн. 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

среди субъектов малого предпринимательства 

- - в течение 

года 

- - - 

1.2 Обеспечение информационной  поддержки субъектов малого бизнеса 

посредством размещение актуальной информации, публикаций по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности, мерах по поддержке субъектов 

малого предпринимательства в муниципальной газете «Измайловская 

слобода», на информационных стендах, на официальном сайте 

муниципального образования  

- - в течение 

года 

- - - 

 

 
 

Итого: 

- - -  

0,0 

 

- 

 

0,0 



 

 

 
5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   Программа реализуется в течение 2018 года. 
 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

      Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию 

сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

      Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. Координирование работы по организации мероприятий содействию развития малого бизнеса   
осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной администрации. 

   Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции: 

   - сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы; 

   - мониторинг реализации программных мероприятий; 

   - организация проведения конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий. 

           Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет  0,0 тысяч рублей. 

        

1. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И  КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 

Основным разработчиком и заказчиком Программы является местная администрация Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется местной администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. Ответственность за реализацию Программы и координирование работы по организации мероприятий  

содействия и развития малого бизнеса осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной 

администрации. 



 

 Комиссия по внутреннему финансовому контролю администрации МО Измайловское оценивает результативность и эффективность 

программных мероприятий, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 

финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. 

 Специалистами, ответственными за исполнение Программы, составляются промежуточные отчеты и акты выполненных работ, 

осуществляется детальная приемка выполненных работ (оказанных услуг) 

 

 

 


