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ПРогРАММы,,РАЗВиТиЕN,IАЛоГоИСРЕДнЕГоПРЕДПРинИМАТЕЛЬсТВд
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ> НА 2023 - 2027 ГОДЫ"

На основании Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и

среднего предпринИ*ur.по.rru в Российской ФедераЦИИ", Федерального закона от б оr<тября

200З г. N 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", Устава муниципаЛьного образования сельское поселение <<Село Волковское>> 
,|

ПосТАноВЛlIЮ:

1. Утверлить муниципальную программу "развитие малого и среднего предпринимательства на

территории сельского no..n.""" кСело Ёопоо".по е>> на2О2З ,2о27 годы" согласно приложения

к настоящеплу Постановjlению, 
_t*_

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит

официальНому обнаРодованию и разN,lещению на официальном сайте администрации МР

ктарусский район> в разделе ксельские поселения)) на странице сельского поселения ксело

Волковское) в сети Интернет.

з. Контроль за исполнением настояlцего постановления оставляю за собой,

#.

А.С.Мосолов ,|,

Глава
сельского
<Село
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МУНИЦИtIАЛЪНАЯ ПРОГРАММА
( РАЗВИТИЕ N{АЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ( СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ)
нл2023-2027 годы>

1. Паспорт Программы

4t *,la:q ,*t , ,#' Р. ag- q ;з,

11ри.ltох<ение

к постаttовлеt]ию администрации
сп ксело Волковское>

:ý! ' " di 06.0з. 202з l-J\,g 14

наименование
Программы

Муниципальная программа <Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения <Село
Волковское>> на202З-2027 годы> (далее - Программа).

Эснование для разработки
[рограммы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 Ne 131-Ф3 кОб общих 9:

припципах организации местного самоуправлениrьв Российской
Федерации>;
2. Федеральный закон от 24.07.2007 }lb 209-ФЗ кО развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>;
3. Устав Мо СП <Село Волковское>

]аказчик Программы

?азработчик Программы \дминистрация СП <Село Волковское)) Тарусского района
{алужской области

[_{ель Программы Создание благоприятных условий дJuI ведени,
предпринимательской деятельности на территории СП кСелс
Волковское>>, способствующих:
- устойчивому росту уровня социально- экономического р€ввитиrI
эельского поселения и благосостояниrI граждан;
- формированию экономически активного'среднегd класса;
- развитию свободных конкурентных рынков;
- развитию инновационно - технологической сферы маJIого и
]реднего предпринимательства (МСП) ;

- обеспечению занJIтости населения
Задачи Программы - Создание правовых, экономических и организационных условий

для устойчивой деятельности субъектов малого и среднегс
предпринимательства.
-Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с
предоставлением адресной методИческой, информационной.
консультативной поддержки.
- Устранение административных барьеров, препятствующих
развитию субъекта малого и среднего бизнеса.
- Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий
субъектов маJIого и среднего бизнеса. ; l€.

- Создание условий для увелшIенIIJI занrIтости населения.
- Привлечение представителей субъекгов малого и среднего
бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях
социального развития.
- Привлечение субъектов малого
предпринимательства для выполнения муниципального заказа.

и среднего



к реализации 2З-2027годьl

жидаемые конеч
ультаты Программы

увеличение количества субъектов маJIого и
инимательства на территории СП <<Село Волковское>;

увеличение объемов производимых субъектами мzUIого Ё

lР€!Н€ГО пр едпринИмательства товаров (работ, услуг) ;

увеличение объемов инвестиций, направляемых субъектам
го и среднего предпринимат9льотва в основной капитал;

увеличение средней заработной платы в субъекгах малого
l[ного предпринимательства в целом и по отдельн

чевым oTpacJUlM;
высокая информационная активность и осведомленность за

дического обеспечения субъектов малого И средце
инимательства;

увеличение налоговых поступлений в бюджет сп
ковское)) от деятельности субъектов мzlлого и с

редпринимател ьства;
сн и}кение уровня безработицы;

увеличение числа работаюшlих на предприятиях и
,рганизациях на территории Сп ксело Волковское>; ]

устранение административных барьеров в развитии
tалого и,среднего предпринимательства на''.fiрритории
Село ВолковскоеD;
получение социально-этшIеского эффекта - укрепление довер
власти, развитие деловых взаимоотношений между субъектам
алого и среднего предпринимательства и органами

управления СП <Село Волковское>;;
укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и

истема организации
за исполнением

ниторинг реализации Программы, осуществляемый
помощью проведения ежегодного анализа результато
еализации программных мероприятий администрацией
Село Волковское))
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2. Общие положения

муниципальная программа кразвитие малого и среднего предпринимательства натерритории СП <Село Волковское)) на 2о2з - 2027 годьl>i разработана администрацией сПкСело Волковское>> в соответствии с Федеральным законом от 24.0 7.20о7 J\Ъ 209-ФЗ (о
развитиИ малогО и среднегО предпринИмательства в РоссийсКой Федерации).

.малое й среднее предпринимательство - неотъемлемый эл.rъ"" современной системы
хозяйствованиJI, основа формирования среднего класса - гаранта политической стабильности
социально ориентированной рыночной экономики. Успешное развr,rгие 

'''rano.o и среднего
предпринимательства возможно лишь при наличии благоприятных социальных, экономшIеских,
правовых и других условий, на обеспечение которых ориентирована данная Программа.

объектом Программы являются субъектьi *uпъ.о и среднего предпринимательства -юридические лица и индивидуальные предприниматели,
предмет регулирования - оказание муниципальной поддержки субъектам м€lлого'и

среднего предпринимательства.
сфера действия Программы - муниципальная поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства администрацией Сп Село Волковское>.
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субъекты малого и среднего предпринимательства - потребительсiсие кооперативы икоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарныхпредприятий), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства,зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Сп <село Волковское>>. .. iiМуниципальная поддержка N,Iалого и среднего предпринимательства администрацией СП<село Волковское)- деятельность органов местного самоуправления поселения, направленнаяна реаJIизацию комплекса мер финансового, имущественного, организационного характера посозданию блатоприятных условий для ,aдaп"" предпринимательской деятельности натерритории СП Село Волковское>>,

3, Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом

значение малого и среднего предпринимательства для развития современной экономикироссии трудно переоценить, поскольку именно оно призвано поддерживать здоровуюконкурентную среду и препятствовать монополизации рынка. отличительной особенностьюмалогО бизнеса являетсЯ его достуПностЬ как сферы деятельности для широкого круга людей,которая обусловлена тем, что его функционирЪйrrr. не предполагает крупных финансовыхвложений, не требует больших материальных и трудовых ресурсов. В связи с этим одним изприоритетных направлений экономической политики должно стать создание эффективнойсистемы комплексной поддеряtки малого предпринимательства.
внимание органов государственной 

"пuсrй 
к бизнесу обусловлено современными темпамиразвития экономики России, необходимостью наращивания экономического потенциал*перехода на инновационный путь развития экономики.

при этом основными наиболее отрицательно влияющими на развитиепредлринимательства проблемами, ко]орые приходится преодолевать представителям малого исреднего бизнеса, являются:
- недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства начального капит ала иоборотных средств;
- отсутствИе действующих механизмов микрофинансирования малых предприятий;- ограниченные возможности аренды земельных участков и производственных площадейдля субъекгов малого и среднего предпринимательства:
- нера:}витость системы информационного обеспечения м€lJIогопредпринимательства; и среднего

- отсугствИе надежнОй социальНой защищенности и безопасности предпринимателей; l1i,:Г

- нехватка квалифицированных кадров. , ]r
На пугИ развитIбI маJIогО и срецнеГо предпрИнимательСтва продОлжают существоватьнеоправданные административные барьеры, особенно 'при регистрации предприятий,лицензировании видов деятельности, сертификации продукции, выделении производственных иторговых помещений, земли, осуществлении контролирующими организациями контрольно-

РеВизионных функций. 
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у малого у среднего предпринимательства слаба производственно-техническм ,, i{*ресурсная база, Сдерживают развитие предпринимательской деяrепь"ости высокие цены наэнергоресурсы и коммунальные услуги, отсутствие доступной деловой информации о состоянии
рынка' ресурсах, государственных и муниципальных заказах, нормативных правовых актах.у предпринимателей недостает навыков ведениrI бизнеса, опыта управления, юридических,
экономических знаний для более эффективного саморазвития бизнеса. Низкий уровень iсамоорганизации малого бизнеса, слабая общественная активность большинствапредпринИмателей' их разобЩенностЬ - существенные проблемы, негативнО сказывающ"aa" 

"u *ubрzlзвитиИ малогО и.среднегО предпринИмательства. Неуiтойчивое финансовое положение рядамалых предприятий связано с неспособностью ,anorop"r* из них адаптироваться к рыночнымизменениям, наладить эффективные связи с потребитaп"r" продукции и услуг.существующие трудности не разрушают малое и среднее предпринимательство, нопредприниматели при преодолении их несут значительные организационные, мораJIьные ифинансовые издержки.
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согласно действуюп{ему законодательству к полномочиям органов местногосамоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относитсясоздание условий для развития малого и среднего прелприни;";;;;;;';';ь, числе:

деятельности;
4) содействие деятельности некоN,tмерческих

субъектов малого и среднего предпринимательства. и
организаций;
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5) образование координационных или совещательных и консультативных органов вобласти развити,I малого и среднего пр_9дпринимательства органами мес,ýно&о самоуправления.
Предлагаемая Программа разработаЪа й**е . ц.пrЬ р.*r.uцй fi;;;;;й-;;;"

местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. ]

для развития отдельных отраслей экономики у субъектов малого и'среднего
предпринимательства имеется большой потенциал , , ' ,

однако, несмотря на положительные тенденции малого предпринимательства в сельскомпоселении, оно продолжает сталкиваться с проблемами, среди которых наиболее акту:tльнымина сегодюIшний момент являются отсутствие стартового капитала и знаний д* yan"a"o.o
начiulа предпринимательской деятельности, а также средств на её развитие.,'fi 

-,

Сдерживающим факгором развития малого цредпринимательства явJUIется такженесовершенство системы обеспечения кредитами, сложность при оформлении земельных иимущественных отношений.
С целью формирования условий для развития малого предпринимательства необходимообъединение усилий и согласованные действия между органами государственной'власти иорганами местного самоуправления муниципального образования, орйrauциями поддержкималого предпринимательствq общественными объединениями].it,l'и ss некоммерческими

организациями предпринимателей, субъектами малого предпринимательства. Результатомвзаимодействия должно стать развитие нормативно-правовой базы лоддержки мtlлогопредпринимательства, финансовых механизмов и механизмов имущественной поддержки
малого предпр инимательства.

практика пок€}зывает, что существующие в экономике проблемы, в том числе в малом исреднем предпринимательстве, наиболее эффективно решаются программными методами,поскольку комплексный подход позволяет обеспечlтгь наиболее рчцrо"чп"ную, концентрацию
финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов в приоритетных направлениlIх.

реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства натерритории СП <Село Волковское) предусматривает, что главной задачей его р€lзвитиJI явJUIетсяоказание методической и информационной помощи для получения государствънной поддержкималыми и средними предприниматеJUIми поселения.
программно - целевой подход направлен на решение ключевых проблем развития малого исреднего предпринимательства путем реализации следующих меропр иятий:
- оказание методической помощи в подготовке докумонтации дJUI'полученшI средствгосударственной поддержки ;

- организаЦия работ по максимальному привлечению субъектов к поставке товаров фабот,услуг) длrI муниципальных нужд;
- содействие рtввитию молодёжного предпринимательства;
-формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.
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РеаЛИЗаЦИЯ УКаЗаННЫХ МеРОПРИЯТий позволит повысить уровень развития м€lлого и 
,{Ё,_среднего предприни]\{ательства, который будет соответствовать требованиям перехода ксовременному развитию предпринимательства в Сп ксело Волковское>.

ПосколькУ обеспечение эффективной реализации стратегических направлений решающимобразом определяет результат развития малого и среднего предпринидательств4 органамместного самоуправления Сп ксело Волковско"о rt.оъ*одr*о й.рйоточить свои усилия на
решении следующих задач:

- полное и оперативное информирОвание не только субъектов малого и среднегопредпринИмательства, но такЖе всеХ заинтересОванныХ сторон о перспективных планах ипрограммах, практических мераХ и шагах, предпринимаемых Правительством Калужскойобласти в данной сфере;
- обеспечение открытости органов местного самоуправления Сп ксело Волковское) дляактивного обсуждения готовящихся проектов нормативных правовых актов, регулирующихдеятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, и возможных последствиях ихприменения С представителями малого и среднего предпринимательства, общественныхорганизаций, средств массовой информации и т.д.;
- обеспечение активного и эффективного сотрудничества органов местногосамоуправления, исполнительных органов государственной власти Калужской областипредставителей малого и среднего предпринимательства в интересах развития Сп ксело

Волковское> и Калужской области в целом р .t 1 l,}i
развитие малого предпринимательства * это вложение в булущее благополучия сельскогопоселения, Именно малый бизнес должен создавать стратегическую стаб"пrrоъr" поселения,обеспечивая налоговые поступления.
Администрация сП <Село Волковское> видит своей задачей формированиемуниципальной политики сельского поселения в области поддержки малого и среднего бизнеса.Принятие Программы позво.цит решать задачи в области поддержки и развития мЕlJIого исреднего предпринимательства на территории Сп ксело Волковскоi> на более качественном

уровне.
4. Основные цели и задачи

основной целью Программы является создание благоприятных услов ий для веденияпредпринимательской деятельности на территории Сп <село Волковское>>.
щля достижения, поставленной целr,rпрограммы должны решаться след},юtцие задачи:- инфорМационное и консулЬтационное обеспечение субъектов малого и среднегопредпринимательства;
- методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;
- трудоустройство безработных жителей Сп ксело Волковское)) на предприятиях и ворганизациях субъектов N,Iалого и среднего предпринимательства:
- формирование поло}кительного имиджа субъектов малого и среднегопредпринимательства СП кСело Волковское>>;
- укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства;- формирование инфраструктуры поддержки субъекrов ,"-о.о и среднегопредпринимательства.

5. Срок реализации Программы

Реализ ация Пр ограмм ы рассчитана на 2о23 -2027 годы.

б. Система программч!lх,ме,роприятий ',', ,. '' ,, '

" ПРограммой предУсмотрены мероприJIТия, напраВленные на муницип*льную поддержку и
развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сп <село Волковскъaо, noследующим основным направлениям:
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Перечень мероприятий, предусмотренных к реализации в рамках Программыо -я.*
планируемые Показатели Результатов их выполнения, исполнители, сроки исполнения,
источники финансирования представлены в приложении.

' Перечень мероприятий, предусмотренных Программой,
постановлением администрации Сп ксело Волковское>>.

8. Механизм реализации Программы

реализация меропр иятий, опреде,IIенных настоящей Программой, осуществляется
разработчиком Программы * администрация Сп <село Волковское>.

в ходе реализации Программы основной разработчик организует оперативное
взаимодействие отдельных исполнителей.

ЗаказчиК ПрограммЫ уточняеТ мероприятия и при необходимости внесения изменений в ",
программу организует работу в установленном порядке,

9. Контроль реализации Программы

Заказчик Программы контролирует
Программы представляют информацию о
<Село Волковское>.

10. Ожидаемые результаты выполнения Программы 
]

реализация процраммных мероприятий, связанных с оказани9м муниципальной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде информационного,
консультаЦионного, методического обеспечения позволит увеличить коли.Iество
хозяйствующих субъектов; увеличить число работающих на предприJIтиях сП кСело
ВОЛКОВСКОе>>, бУДеТ СПОСОбСтвовать снижению уровня безработиц"r, Ъоr*опr, увелшIитьналоговые поступления в бюджет СП <Село Волковское), повысить занятость, самозаIUIтость,
доходЫ и уровенЬ жизнИ населения СП <Село Волковское>. Позволит также сформировать
положительный имидж малого и среднего предпринимательства Сп ксело Волковское>>'и
ра}вить деловые взаимоотношения между субъекгами малого и среднего .rрaдпрr"rмдтельства
и органами местного самоуправления Сп <село Волковское>.
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Приложение

предпринимательства на территории,_
СП <Село Волковское>
на2023-2027 годы> ,* ,$.,,,,., !

МЕР ОП РИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ IUУНИЦИПАЛЬНОЙ ПР ОГРАММЫ
dАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ СВЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>
в 2023-2027 годАх>

м
п/л

Наименование мероприJIтия исполнитель объём
финансирования,

тыс. руб.
1 2 3 4

1 Информационное и консультационвое обеспечение субъекгов малого и среднего предприниматеJъства
СП <Село Волковское>

1.1 Информационное обеспечение субъектов малого и
среднего предпринимательства СП <Село

Вол<овское>) путем размещения информации о

рtввитии и государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства на офиrцальном

сайте Сп <село Волковское)

Администрация СП <Село
волсовское>

ФинансированIдI не
требует

1.2. Консультирование субъектов маJIого и средн9го
предпринимательства СП <Село Волковскоеl> по
вопросу получения государствевной поддержки
малого бизнеса в Калужской области и её видах

Администрация СП < Село
волковское>

1.3. Создание и ведение Реестра Nlуниципального
имущества для сдачи в аренду малому и среднему

предпринимательству

Администрация СП <Село
волковское>

2. Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства

2.|. Содействие в проведение семинаров и иных
_ мероприrIтий, связанных с развитием и поддержкой

малого бизнеса.

Адмичистрация СП кСело
волковское> совместно с

администрацией МР
< Тарусский район>

Финансирования не
требует,

Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1 Содействие участию субъектов малого и среднего

предпринимательства СП <Село Волковское> в

районных, областных и других выставках и ярмарках

Администрация СП <Село
волковское> совместно с

администраtц.{ей МР
Тарусский район>

ФшtансированиJI не
требует

4. обеспечение благоприятных условий развития субъектов мшIого и среднего предпринимательства
4.| Проведение мониторинга деятельности субъектов

малого предпри нимательства
Администрация СП <Село
волковское>> совместно с

администрацией МР
< Тарусский район>

ФинансированиJI не
требует
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