
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2015г. № 98

с. Сладковское.

Об утверждении Программы поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Сладковского сельского 

поселения на 2015-2020 годы

В целях реализация муниципальной политики, направленной на повышение 
благосостояния и уровня жизни населения Сладковского сельского поселения через 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, руководствуясь 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года№  209-ФЗ (ред. от 05.07.2010г.) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 04 февраля 2008 года 
№ 10-03 (ред. от 18.10.2010) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, 
Администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Сладковского сельского поселения на 2015-2020 
годы (прилагается).
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Сладковского сельского поселения: 1Шр://сладковское.рф/
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Сладковского сельского поселения Ю.В. Савенкова.

Глава Сладковского сельс] Т.В. Банникова.



Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
Администрации 
Сладковского сельского 
поселения от 08.06.2015 
г. № 98

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2015-2020 ГОДЫ»

с. Сладковское, 2015 год



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2015-2020 ГОДЫ»

Наименование Программы Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Сладковского сельского поселения на 
2015-2020 годы»

Сроки реализации Программы 2015-2020 годы
Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

Областной закон от 04.02.2008 № 10-03 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»;

Постановление Правительства Свердловской 
области от 03.10.2002 № 1262-ПП «О Концепции 
государственной политики поддержки и развития 
малого предпринимательства в Свердловской области 
на 2002 - 2020 годы»;

Постановление Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области» на 2011 -  2015 годы».

Заказчик Программы
Администрация Сладковского сельского поселения

Исполнитель Программы
- Администрация Сладковского сельского 

поселения
- Фонд поддержки малого предпринимательства 

муниципального образования «город Ирбит»

Цели и задачи Программы
Цель Программы:
Создание благоприятных условий, способствующих 
повышению благосостояния и уровня жизни 
населения Сладковского сельского поселения через 
поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства.
Задачи Программы:

-совершенствование правовых аспектов внешней 
среды в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства;
-стимулирование и поддержка начинающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;



-содействие формированию положительного имиджа 
предпринимательской деятельности; 
-консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
-поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательств, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность.

Перечень основных 
целевых показателей 
Программы

- Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства
- Доля среднесписочной численности малого и 
среднего предпринимательства от количества занятых 
в экономике
- Доля численности малого и среднего 
предпринимательства
- Консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Объем и источники 
финансирования

Общий объем финансирования - 83,0 тыс. рублей, 
в том числе
местный бюджет - 83,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты от реа
лизации Программы

оказание поддержки путём предоставления в 
аренду помещений муниципальной 
собственности и земельных участков для 
осуществления предпринимательской 
деятельности;

- поддержка работы информационно
консультационного центра (оплата по договору 
за оказанные услуги предпринимателям);

- реализация мер поддержки 
предпринимательства в сельском хозяйстве 
(проведение 1 конкурса ежегодно); 
содействие участию предпринимательства в 
областных и региональных выставках и 
ярмарках на территории муниципального 
района, (участие не менее 3 субъектов малого 
и среднего предпринимательства в выставках и 
ярмарках ежегодно);

- проведение ежегодно 1 конкурса среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2015-2020 ГОДЫ»

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы 
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Сладковского сельского поселения на 2015-2020 годы»
(далее -  Программа)

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Областного закона от 04.02.2008 года № 10-03 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» и в соответствии с областной целевой 
программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области на 2011 -  2015 годы», утвержденной постановление Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1483-ПП.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской 
области до 2020 года (далее - Стратегия), развитию малого и среднего 
предпринимательства выделяется роль одного из основных инструментов по 
достижению главной цели Стратегии - обеспечения высокого уровня благосостояния и 
стандартов качества жизни населения региона.

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить решение 
экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию 
конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, 
увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе и в 
региональные.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с 
точки зрения вклада в общий объем произведенной продукции и увеличения 
уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджеты 
любых уровней.

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с 
точки зрения обеспечения занятости и качества жизни жителей, а также с точки зрения 
формирования среднего класса и его участия в реализации социальных программ.

На территории Сладковского сельского поселения в сфере малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 01.01.2015 г. 28 субъектов предпринимательской 
деятельности, из них:

-крестьянско-фермерских хозяйств - 3 
-сельскохозяйственных производственных кооперативов- 1
- крестьянских хозяйств - 1
- торговые предприятия (магазины) - 17 
-И П  - 1
Количество работающих в малом и среднем бизнесе с учетом всех категорий заня

тых на 01.01.2015 г. составляет 121 человек, что составляет 31,3 % от общей численно
сти экономически активного населения Сладковского сельского поселения.

Администрацией Сладковского сельского поселения проводится планомерная ра
бота по поддержке и развитию предпринимательства.

Предприятия потребительской кооперации имеют льготу при оплате за аренду 
помещений, находящихся в муниципальной собственности.

С целью повышения положительного общественного мнения субъекты малого и 
среднего предпринимательства привлекаются при проведении поселенческих мероприя
тий для торгового обслуживания населения.

С 2011 года ежегодно заключается Договор об оказании информационно
консультационных услуг субъектам предпринимательства с Фондом поддержки малого



предпринимательства МО «г. Ирбит»
Создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

Сладковского сельского поселения. Утвержден Порядок его деятельности.
Таким образом, предприниматели неразрывно связаны с территорией Сладковского 

сельского поселения, формируя за счет собственных финансов и материальных ресурсов 
социально-экономическую среду обитания для населения, обеспечивая товарами и услу
гами население.

Несмотря на достаточно активное развитие предпринимательства, основными 
проблемами, препятствующими развитию малого и среднего предпринимательства в 
Сладковском сельском поселении, являются:

1) Недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Население недостаточно 
информировано о таких организациях, их возможностях в оказании помощи 
предпринимателям (микрокредитование, консультирование, оказание информационной 
помощи и др.). Очевидно, что без поддержки государства и местных органов власти 
комплексная и эффективная инфраструктура поддержки существовать не может.
2) Низкий уровень самоорганизации субъектов малого и среднего предпринима
тельства. Большая часть действующих предпринимателей, начав свое дело, так и «идут 
по одной колее», не развиваясь сами и не развивая свой бизнес, не используя для 
развития все существующие финансовые и информационные возможности. Сказывается 
и недостаток в специальном образовании.
3) Недостаточный уровень активности бизнеса. Незрелость предпринимательского 
сообщества, отсутствие неформальных лидеров, готовых отстаивать общие интересы 
при взаимодействии с местной властью, тормозят развитие созданного совета 
предпринимателей, несмотря на потенциальную заинтересованность предпринимателей 
и готовность их к объединению.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - реализация муниципальной политики, направленной на 
повышение благосостояния и уровня жизни населения Сладковского сельского 
поселения через поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) совершенствование правовых аспектов внешней среды в сфере развития малого 

и среднего предпринимательства;
2) стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
3) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) содействие формированию положительного имиджа предпринимательской 

деятельности;
5) консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
6) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность.
Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем

выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 1 к Программе.



Уровень развития малого и среднего предпринимательства в Сладковском 
сельском поселении характеризуется следующими показателями:

Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации программы

3. Перечень основных целевых показателей Программы

№
п/п

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевых показателей 
(индикаторов) реализации Программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество
субъектов
малого и среднего 
предпринимательства

единиц 28 29 29 30 30 32

2 Доля
среднесписочной 
численности малого и 
среднего
предпринимательства 
от количества 
занятых в экономике

% 31 32 32 33 33 35

о
J Доля численности 

малого и среднего 
предпринимательства 
в сфере АПК от 
количества занятых в 
экономике

% 21 22 22 23 23 25

4 Консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Количество
обращений

144 146 148 150 154 160



Срок реализации Программы на период 2015- 2020 годы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета.
Для финансирования программных мероприятий планируются средства местного 

бюджета в размере 83 тыс. рублей.

4. Сроки реализации и финансирование Программы

Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Местный бюджет 83 12 13 13 15 15 15

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении бюджета Сладковского сельского 
поселения на соответствующий год.

4. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы

Достижение цели и решение задач Программы позволят получить следующие результаты:

1) Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) Увеличение объемов и разнообразия продукции, выпускаемой субъектами малого и 

среднего предпринимательства, повышение ее качества;
3) развитие самозанятости населения и снижение социальной напряженности, 

связанной с безработицей;
4) укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимателя;
5) оказание поддержки путём предоставления в аренду помещений муниципальной 

собственности и земельных участков для осуществления предпринимательской 
деятельности;

6) содействие участию предпринимательства в областных и региональных 
выставках и ярмарках на территории муниципального района, (участие не менее 3 
субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках 
ежегодно);

7) поддержка работы информационно-консультационного центра (оплата по 
договору за оказанные услуги предпринимателям);

8) реализация мер поддержки предпринимательства в сельском хозяйстве 
(проведение 1 конкурса ежегодно);



Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2015-2020 ГОДЫ»

N
строки

Наименование мероприятия Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

83 12 13 13 15 15 15

2 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
3 местный бюджет 83 12 13 13 15 15 15
4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Организационные мероприятия

5 Принятие распорядительного 
документа, утверждающего 
Положение об инвестиционном 
уполномоченном

0 0 0 0 0 0 0

6 Назначение ответственного
инвестиционного
уполномоченного

0 0 0 0 0 0 0

7 Публикация информации на 
сайте Сладковского сельского 
поселения

0 0 0 0 0 0 0

8 Разработка инвестиционного 
паспорта поселения

0 0 0 0 0 0 0

9 Формирование плана работы
инвестиционного
уполномоченного

0 0 0 0 0 0 0

10 Создание координационного 0 0 0 0 0 0 0
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совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства
Задача 1. Совершенствование правовых аспектов внешней среды в сфере развития малого и среднего предпринимательства

11 Мониторинг и прогнозирование 
социально-экономического 
развития сектора малого и 
среднего предпринимательства

0 0 0 0 0 0 0 X

Задача 2. Стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства

12 Консультирование начинающих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

0 0 0 0 0 0 0 X

13 Распространение 
информационно-методических 
материалов для начинающих 
предпринимателей

0 0 0 0 0 0 0 X

ЗадачаЗ. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

14 Работа по формированию и 
опубликованию перечня 
свободных объектов 
муниципального имущества

0 0 0 0 0 0 0 X

15 Применение понижающего 
коэффициента к ставке арендной 
платы для предприятий 
потребительской кооперации и 
бытового обслуживания

0 0 0 0 0 0 0 X

16 Содействие участию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
областных и региональных 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

0 0 0 0 0 0 0

Задача 4. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности



17 Ведение реестра субъектов 
малого и среднего 
иредпринимател ьства (в 
электронном виде)

0 0 0 0 0 0 0 X

18 Организация встреч Главы 
Сладковского сельского 
поселения с субъектами малого и 
среднего предпринимательства

0 0 0 0 0 0 0

19 Организация проведения 
заседаний совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства

0 0 0 0 0 0 0

Задача 5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

20 Оказание информационно
консультационных услуг СМСП

65 9 10 10 12 12 12 X

Задача 6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность

21 Организация проведения 
конкурсов: - «Лучшая сельская 
усадьба»

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 X

22 Содействие участию в районной 
сельскохозяйственной выставке- 
ярмарке.

0 0 0 0 0 0 0 X

итого 18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 X


