
 
      РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

   ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН                 РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

   АUБАН ПИЛТIРI АЙМААНЫY             УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА 

      ОПЫТНЕНСКАЙ ААЛ ЧJБI  АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ОПЫТНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.08.2017 г.                                                                                                       № 267-п 

с. Зеленое 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого  и среднего 

предпринимательства в Опытненском сельсовете на 2017-2021 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Устава муниципального 

образования Опытненский сельсовет: 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.   Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого  и среднего 

предпринимательства в Опытненском сельсовете на 2017-2021 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования 

(опубликования). 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.    

 

 

 

 

Глава    

Опытненского сельсовета     В.А. Левенок 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 

          к постановлению администрации 

Опытненского сельсовета 

              от 03.08.2017г. N 267-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В 

ОПЫТНЕНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НА 2017 -2021 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Зеленое 

 2017 год



 

1. ПАСПОРТ 

Муниципальной   программы «Развитие субъектов  малого и среднего 

предпринимательства  на территории  Опытненского сельсовета на 2017 2021 годы». 

 

Наименование программы Развитие субъектов  малого и среднего 

предпринимательства  на территории  

Опытненского сельсовета на 2017 2021 годы 

Ответственный исполнитель Администрация Опытненского сельсовета  

 

Цель - Содействие развитию экономического потенциала 

муниципального образования Опытненский 

сельсовет через создание благоприятных условий 

для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Задачи - финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- нормативно – правовое, аналитическое и 

организационное обеспечение субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

- поддержка субъектов малого и                                               

среднего предпринимательства в области 

информационного обеспечения 

Показатели результативности - - рост числа малых (включая микропредприятия) и 

средних предприятий на территории Опытненского 

сельсовета (единиц ежегодно):     по годам:                                       

                                     

                                    2017 год  - 0; 

                                    2018 год  - до 2; 

                                    2019 год  - до 2; 

                                    2020 год  - до 2; 

                                    2021 год  - до 2. 

- рост числа услуг (методических, 

информационных, консультативных), оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

в администрации Опытненского сельсовета 

Этапы и сроки  реализации 2017-2021 годы (этапы не выделяются) 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования   

Программы – 15 тыс. руб. 

2017г. -   0 тыс. руб.  

2018 г. -  0 тыс. руб.  

2019г. -   5 тыс. руб.  

2020г. -   5 тыс. руб.  

2021г. – 5 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы 

-рост числа малых (включая микропредприятия) 

и средних предприятий на территории 

Опытненского сельсовета, до 2 единиц ежегодно; 

-рост числа услуг (методических, 

информационных, консультационных) оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 



 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  

 программы. 
 

В соответствии со Стратегическими приоритетами социально-экономического развития 

Опытненского сельсовета малый и средний бизнес является частью производственного 

потенциала сельского Совета.  Развитие данного потенциала будет способствовать 

достижению экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики 

за счет повышения производительности труда, развитию ресурсных источников и 

государственно-частного партнерства с целью увеличения производства продукции, работ и 

услуг. 

Малый и средний бизнес Опытненского сельсовета в настоящее время представляет  

собой сектор экономики активно участвующий в  решении социально-политических и 

финансово-экономических задач поселения. 

На 1 января 2017 года на территории Опытненского сельсовета действует  16 субъекта 

малого и среднего предпринимательства из них 7 малых и средних предприятий (включая 

микро предприятия),  9 индивидуальных предпринимателей  и  7 ( крестьянских 

(фермерских) хозяйств). 

Предпринимателям удалось добиться определенных успехов на пути перехода от 

становления предпринимательства к его развитию. 

Положительные результаты достигнуты в развитии предпринимательства в торговой 

сети, бытовом обслуживании, сельском хозяйстве. 

Программа так же отражает те проблемы, на которые нужно в первую очередь обратить 

внимание администрации Опытненского сельсовета, чтобы создать инфраструктуру малого 

предпринимательства в поселении.  Данными проблемами являются: 

1. Неразвитость механизмов финансово- кредитной поддержки; 

2. Недостаточный уровень информационной и методической поддержки 

предпринимательства в целом; 

3. Нехватка квалифицированных знаний у предпринимателей. 

Согласно статьи 16 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской федерации» от 24.07.2007 года (далее закон), условия 

и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, устанавливаются федеральными, региональными и  

муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Программа, в первую очередь, направлена на поддержку производственной 

деятельности, что должно обеспечить рост экономики на основе современных технологий 

с учетом потребностей  рынка. Повышение деловой активности малых предприятий 

сельсовета может позволить существенно увеличить поступления финансовых средств от 

взимания налогов в бюджет Опытненского сельсовета и создать дополнительные рабочие 

места. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цель,  задачи. 

Цель Программы: Содействие развитию экономического потенциала  

Опытненского сельсовета через создание благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Задачи Программы: 

 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 



 Нормативно – правовое, аналитическое и организационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства;                                                    

  Поддержка субъектов малого и  среднего предпринимательства в области 

информационного обеспечения                                                     

 

      Отбор приоритетных направлений поддержки малого предпринимательства в 

поселении осуществлен на основе анализа и прогнозов состояния экономики 

Опытненского сельсовета. 

Приоритетными направлениями поддержки  развития малого и среднего 

предпринимательства в Опытненском сельсовете являются: 

  - предоставление  бытовых услуг населению; 

      -сельское хозяйство; 

          - семейное предпринимательство; 

4.Срок реализации  муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2021 годы. 

Этапы реализации не выделяются. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения 

 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств бюджета  Опытненского 

сельсовета, предусмотренных на развитие малого и среднего предпринимательства. 

             Общий объем финансирования   

Программы – 15 тыс. руб. 

2017г. -   0,00 тыс. руб.  

2018 г. -  0,00 тыс. руб.  

2019г. -   5,00 тыс. руб.  

2020г. -   5,00 тыс. руб. 

2012г. – 5,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы  на 2017-2021 гг. за счет  бюджета  Опытненского 

сельсовета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии  

бюджета на соответствующий финансовый год. 

 



 

 

6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

 

Объем финансирования  по годам (тыс.руб.) Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

2017 2018 2019 2020 2021 

Цель: содействие развитию экономического потенциала Опытненского сельсовета через создание благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

- Задача 1  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся разработкой, внедрением и реализацией 

инновационной продукции 

1,1 Поддержка начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание 

и развитие собственного бизнеса 

- - - - - Администрация Опытненского 

сельсовета 

 ИТОГО по задаче - - - - -  

Задача 2 Поддержка субъектов малого и  среднего предпринимательства в области информационного обеспечения 

2.1 Поддержка субъектов малого и  

среднего предпринимательства в 

области информационного обеспечения 

(подготовка информационных материалов 

по экономическому просвещению,  об 

обстановке в сфере малого и среднего 

предпринимательства, законов и 

нормативно-правовых актов в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

 

- - - -           - Администрация Опытненского 

сельсовета 

 ИТОГО по задаче - - - - - 

Задача 3 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров» 

 

3.1 Повышение профессионального уровня 

предпринимателей через организацию и 

проведение семинаров, круглых столов, 

«голубых огоньков», «Предприниматель 

года», «лучшее сельскохозяйственное 

предприятие и другие. 

- - 5 5 5 Администрация Опытненского 

сельсовета 

МКУК ДК «Колос»,  

МКУ СКЦ д. Заря. 

 ИТОГО по задаче - - 5 5 5 

 ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ: - - 5 5 5 



7. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

 

Реализация мероприятий программы развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении позволит увеличить количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, создать  новые рабочие места, сформировать 

благоприятный инвестиционный  и предпринимательский климат, увеличить приток 

инвестиций, повысить  качество сервиса, оказываемого субъектами предпринимательской 

деятельности населению сельского поселения, расширить наименование услуг.  

Осуществление мероприятий Программы позволит  укрепить систему ежегодных 

акций предпринимателей и мероприятий (Дни предпринимателя, смотры-конкурсы), 

повысить эффективность работы по экономическому просвещению населения, обеспечить 

регулярное информирование населения об обстановке в сфере малого бизнеса через 

районную газету «Усть-Абаканские известия», через сайт поселения. 

Основные целевые показатели эффективности целевой программы указаны в 

пунктах  данной Программы. 

-рост числа малых (включая микропредприятия) и средних предприятий на территории 

Опытненского сельсовета, до 2 единиц ежегодно; 

-рост числа услуг (методических, информационных, консультационных) оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства.



 


