
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   10.01.2018 года                                                                                                №  4 

ст-ца Крупская 
 
 

Об утверждении целевой программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Крупском сельском поселении  

Выселковского района» на 2018 год 

              В целях реализации государственной политики, направленной на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Крупского сельского поселения Выселковского района, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 
           1. Утвердить целевую программу «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Крупском сельском поселении Выселковского района» 
на 2018 год (прилагается). 
           2. Отделу учета и отчетности администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района (Егошину) предусмотреть средства в 
бюджете Крупского сельского поселения Выселковского района для 
реализации целевой программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Крупском сельском поселении Выселковского района» 
на  2018 годы.  
           3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
           4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                       Т.В. Зелюкина 

                                                              
 
 



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

                                                                           УТВЕРЖДЕНА  
                                                                             постановлением администрации  
                                                                             Крупского сельского поселения 

                                                                              Выселковского района  
                                                                        от 10.01.2018  № 4 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

КРУПСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА» 
НА 2018 ГОД 

 
Паспорт 

 целевой программы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Крупском сельском 

поселении Выселковского района» на 2018 год 
 
 
Наименование программы целевая программа «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Крупском 
сельском поселении Выселковского района» 
на 2018 (далее - Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 
Закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 
года № 1448-КЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае» 
долгосрочная краевая целевая программа 
«Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае» на 2009 – 2012 годы, 
утвержденная постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 5 марта 2009 года № 150  

Разработчик Программы 
 
 
 

Администрация Крупского сельского 
поселения Выселковского района  



                                                              

Координатор Программы Администрация Крупского сельского 
поселения Выселковского района 

Основные цели Программы Повышение темпов развития малого и 
среднего предпринимательства как одного из 
факторов социально-экономического развития 
Крупского сельского поселения 
Выселковского района 
увеличение участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в структуре 
экономики Крупского сельского поселения 
Выселковского района (производство товаров, 
оказание услуг, чистые налоги) 
повышение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (рост численности 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, рост средних доходов 
и повышение уровня социальной 
защищенности работников малых и средних 
предприятий) 
обеспечение конкурентоспособности 
продукции, товаров, услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства на внутреннем 
рынке 
 

Задачи  Программы развитие кредитно-финансовых механизмов 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
совершенствование внешней среды для 
развития малого и среднего 
предпринимательства; 
обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости; 
увеличение объема производимых субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
товаров (работ, услуг); 
увеличение доли налогов в налоговых 
доходах бюджетов всех уровней, уплаченных 
субъектами  малого и среднего 
предпринимательства;  
усовершенствование форм и методов  
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информирования населения по вопросам, 
связанным с предпринимательской 
деятельностью; 
обеспечение развития инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, способствующей росту 
макроэкономических показателей 
предпринимательства; 

Срок реализации Программы 
 

2018 год 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

объем финансирования Программы за счет 
средств бюджета Крупского сельского 
поселения Выселковского района составляет 
5 тысяч рублей 

 
Контроль за выполнением 
Программы 

 
контроль за выполнением Программы 
осуществляет администрация Крупского 
сельского поселения Выселковского района 
 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

            На территории Крупского сельского поселения Выселковского района   в 
сфере малого предпринимательства  осуществляют свою деятельность 19 
человек. Сектор малого бизнеса охватывает практически все отрасли и 
оказывает влияние на развитие Крупского сельского поселения Выселковского 
района.  
             Следует отметить, что реальный экономический потенциал малого 
бизнеса далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный оборот 
поселения, а для этого надо решить немало проблем, пока имеющихся в малом 
предпринимательстве. 
           Увеличение численности субъектов малого предпринимательства, 
повышения занятости населения в сфере малого предпринимательства, 
увеличения объема инвестиций в основной капитал   поселения  можно достичь 
только путем активизации механизмов государственной поддержки малого 
предпринимательства, в связи, с чем возникает необходимость принятия 
программы  поддержки малого предпринимательства в  Крупском сельском 
поселении Выселковского района,   в рамках которой нужно продолжить 
работу по созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства , разработке новых механизмов доступа субъектов  
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малого предпринимательства к кредитным ресурсам, что сохранит уже 
существующие благоприятные условия для развития малого 
предпринимательства   и обеспечит дополнительные возможности для нового 
этапа его развития. 
            Администрацией Крупского сельского поселения Выселковского района 
ведется целенаправленная работа по формированию благоприятного 
предпринимательского климата и созданию положительного образа 
предпринимателя в Крупском сельском поселении Выселковского района. 
           В результате реализации мероприятий по поддержке малого 
предпринимательства в Крупском сельском поселении Выселковского района  
будет достигнут высокий темп роста в развитии малого и среднего бизнеса.  
           В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства 
Крупского сельского поселения Выселковского района имеются нерешенные 
проблемы, устранение которых возможно с использованием программно-
целевого метода: 
            - остаются труднодоступными общеэкономические и 
специализированные консультации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
            - отмечаются трудности при реализации продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
           - недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
            - сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  
           Настоящая Программа, направленная на достижение целей и задач 
развития малого и среднего предпринимательства Крупского сельского 
поселения Выселковского района, позволит согласовать и скоординировать 
совместные действия органов местного самоуправления, предпринимательских 
структур, общественных организаций по развитию системы малого и среднего 
предпринимательства Крупского сельского поселения Выселковского района. 
Программа представляет собой комплексный план действий по 
совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего 
предпринимательства, оказанию финансовой поддержки и совершенствованию 
кредитно-финансовых механизмов в сфере малого и среднего бизнеса.  
           Основные принципы реализации программы: 
           1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства за оказанием поддержки. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства обращаются в администрацию Крупского сельского 
поселения Выселковского района с заявлением об оказании поддержки  с 
указанием вида поддержки. При обращении ответственным специалистом 
администрации  субъектам  малого бизнеса  разъясняется порядок оказания 
помощи, перечень необходимых документов; 
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           2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
          3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию в данной Программе; 
          4) открытость и доступность процедур оказания поддержки в рамках 
данной программы; 
          5) обеспечение экономической свободы субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
          6) социальная направленность поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
          7) первоочередная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных 
направлениях. 
          Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
           1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 
          2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
          3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса. 
          В оказании поддержки может быть  отказано в случае, если: 
          1) не представлены документы, определенные соответствующими     
муниципальными программами   или представлены недостоверные сведения и 
документы; 
            2) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства         было  принято   решение об  оказании   аналогичной  
поддержки и сроки ее оказания не истекли; 
            3) с момента признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года. 
 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 
 

        Основной целью Программы является  совершенствование правовых и 
экономических условий дальнейшего развития малого предпринимательства, 
обеспечивающих: 
        - повышение социальной  эффективности  деятельности субъектов 
малого предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого 
предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня 
социальной защищенности работников малых предприятий; 
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            - повышение темпов развития малого предпринимательства как одного 
из стратегических факторов социально-экономического развития поселения; 
           - увеличение   доли  участия   субъектов  малого  предпринимательства   
в формировании всех составляющих валового регионального продукта 
(производство товаров, оказание услуг). 
           Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 
            -   совершенствование    внешней       среды        для   развития      малого 
предпринимательства; 
            -   развитие      инфраструктуры       поддержки        субъектов        малого 
предпринимательства; 
           - увеличение числа субъектов малого предпринимательства; 
           - обеспечение доступности к финансовым, материальным и  
информационным ресурсам для субъектов малого бизнеса; 
           - стимулирование инвестиционной деятельности малого 
предпринимательства; 
           - увеличение объемов  производства субъектов малого 
предпринимательства; 
           - научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого 
предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей. 
 

3.   Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

          1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   
включает в себя финансовую, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку. 
          2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств    местного  бюджета  путем 
субсидирования (возмещения) процентных ставок по кредитам, полученным в 
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства. 
          Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

 - соответствующим требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

 - зарегистрированным в установленном порядке на территории 
Крупского сельского поселения Выселковского района; 
            - не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

 Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

 - являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

 



7 
 негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 
 - являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
 - осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 
  - осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых; 

  - являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации. 

 Отдел учета и отчетности  администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района в целях обеспечения организации и 
проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на 
субсидирование (возмещение) процентных ставок по кредитам, полученным в 
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства  
осуществляет следующие функции: 

 доводит до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства 
информацию о приеме заявок путем размещения на интернет-ресурсах и в 
средствах массовой информации; 

 осуществляет прием заявлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 Для участия в реализации программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства претенденту на получение субсидии 
необходимо представить в отдел учета и отчетности  администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского района следующие документы: 

 заявление, подписанное руководителем, о предоставлении бюджетных 
средств в форме субсидий и плановый расчет суммы субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитному договору (прилагается), 
заявление должно содержать: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 

 полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявления о 
предоставлении субсидии выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявления о предоставлении субсидии выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

 копию учредительного документа для юридического лица, заверенную 
подписью и печатью руководителя; 
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 копию паспорта для индивидуального предпринимателя; 
 информационное письмо органа статистики о присвоении кодов; 
 подлинник и копию кредитного договора с приложением графика 

погашения основного долга и процентов по кредиту, заверенную кредитной 
организацией для получателей субсидий (возмещения) процентных ставок по 
кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами малого и 
среднего предпринимательства (для получателей субсидии (возмещения) 
процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях).   

  Поступившие заявления в день приема регистрируются отделом  учета и 
отчетности  администрации Крупского сельского поселения Выселковского 
района в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района.  

 Отдел учета и отчетности  администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района в срок, не превышающий 20 рабочих дней 
после даты регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, 
рассматривает поступившие документы. По результатам рассмотрения  отдел 
учета и отчетности  администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района готовит мотивированный отказ или проект правового 
акта администрации Крупского сельского поселения Выселковского района  о 
выделении денежных средств и направляет ответ заявителю письменно или 
вручает под роспись в течение 5 дней со дня принятия решения. 

 Претенденту должно быть отказано в предоставлении субсидий в случае, 
если: 

 не выполнены условия оказания поддержки в соответствии с настоящей 
Программой; 

 ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

 с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства, 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее, 
чем 3 года. 

  Претендент на субсидию, которому отказано в предоставлении 
субсидий, имеет право повторно подать заявление после устранения замечаний 
(окончания действия данных обстоятельств). 

  Решение об отказе может быть обжаловано в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством. 
            3.       Имущественная      поддержка      субъектов    малого    и   среднего 
предпринимательства   осуществляется    в виде передачи во владение и (или) в 
пользование государственного или муниципального имущества, в том числе 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
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 льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению. Для получения  имущественной поддержки предоставляются 
следующие документы: 

 заявление, подписанное руководителем, о предоставлении 
имущественной поддержки с указанием  вида необходимого имущества,      
заявление должно содержать: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;  

 копию учредительного документа для юридического лица, заверенную 
подписью и печатью руководителя; 

 копию паспорта для индивидуального предпринимателя; 
 информационное письмо органа статистики о присвоении кодов; 
 Отдел учета и отчетности  администрации Крупского сельского 

поселения Выселковского района в срок, не превышающий 20 рабочих дней 
после даты регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, 
рассматривает поступившие документы. По результатам рассмотрения  отдел 
учета и отчетности  администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района готовит мотивированный отказ или проект правового 
акта администрации Крупского сельского поселения Выселковского района  о 
предоставлении  необходимого имущества направляет ответ заявителю 
письменно или вручает под роспись в течение 5 дней со дня принятия решения. 
           4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего   
осуществляется   в виде информирования   о реализации муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства,  о 
количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их 
классификации по видам экономической деятельности;  иного характера 
(экономической, правовой, статистической, производственно-технологической 
информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства).     
            5. Консультационная        поддержка      субъектов    малого  и    среднего 
предпринимательства осуществляется в виде создания организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам 
малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких 
организаций.  

 
 
 
 
 
 
 



                                                      10 
4.Перечень мероприятий Программы 

 

№, 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем финансирования из местного бюджета 
тыс. руб. 

2018 год Всего Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
 

1 2 3 4 5 

1 Разработка проектов 
решений Совета 
Крупского сельского 
поселения , проектов 
постановлений, 
распоряжений главы 
администрации 
Крупского сельского 
поселения 
Выселковского 
района по вопросам 
малого 
предпринимательства 
поселения в 
соответствии с 
федеральными и 
краевыми 
нормативными 
актами 

  Администрация 
Крупкого сельского 
поселения, Совет 
депутатов Крупского 
сельского поселения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Подготовка 
публикаций в прессе 
и распространение 
информационного 
материала  по 
вопросам развития 
предприятий малого 
бизнеса 

2,0 2,0 Ответственный за 
потребительскую 
сферу 
 
 
 
 
 
  
 



3 Содействие в участии 
и проведении 
конференций и 
семинаров по 
проблемным 
вопросам малого 
предпринимательства 

  Ответственный за 
потребительскую 
сферу 
 
 
 
 
 

4 Содействие в 
направлении на 
обучение, тренинги, 
повышение 
квалификации 
предпринимателей 
Крупского сельского 
поселения 
Выселковского 
района 

  Ответственный за 
потребительскую 
сферу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Организация и 
проведение конкурса 
«Лучший 
предприниматель 
Крупского сельского 
поселения 
Выселковского 
района» 

        1,0 1,0 Администрация 
Крупского сельского 
поселения, МБУК 
«Крупский КДЦ» 
 
 
 
 
 

6 Организация встреч, 
«круглых столов» 
представителей 
малого бизнеса и 
представителей 
страховых и 
кредитных 
организаций района 
 
 

1,0 1,0 Администрация 
Крупского сельского 
поселения, 
ответственный за 
потребительскую 
сферу 
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Проведение 
мероприятий, 
выставок, ярмарок, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
 
 
 
 

  Администрация 
Крупского сельского 
поселения, МБУК 
«Крупский  КДЦ», 
ответственный за 
потребительскую 
сферу 

8 Ведение реестров 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Крупского сельского 
поселения 

  Ответственный за 
потребительскую 
сферу 
 
 
 
 

9 

Чествование в день 
профессионального 
праздника работника 
торговли, работников 
бытового 
обслуживания 
населения, 
работников сельского 
хозяйства 

1,0 1,0 Ответственный за 
потребительскую 
сферу 
 

10 Оформление 
информационного 
стенда в 
администрации 
Крупского сельского 
поселения 
 
 

   Ответственный за 
потребительскую 
сферу 

 ИТОГО  5,0 5,0  

 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
            Общий объем финансирования Программы  на 2018 год за счет средств 
бюджета Крупского сельского поселения Выселковского района составляет 5 
тысяч рублей. 
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           Объемы из местного бюджета Крупского сельского поселения, 
направляемых на финансирование мероприятий Программы, подлежат 
ежегодному уточнению при принятии бюджета на очередной финансовый год. 
 

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

           Социально-экономическими результатами реализации программных 
мероприятий являются:  
            - совершенствование правового поля, обеспечивающего развитие малого 
и среднего предпринимательства; 
           - обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к различным источникам финансирования; 
            - привлечение дополнительных инвестиций на цели поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 
           -  рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
           - увеличение количества рабочих мест;  
            - повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства посредством усиления их конкурентоспособности; 
           - увеличение доли малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных направлениях экономического развития поселения; 
           - повышение уровня профессиональной подготовки кадров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
           - совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, удовлетворяющей потребности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  
            Реализация мероприятий, изложенных в данной Программе, обеспечит: 
           - рост конкурентоспособности предпринимательства; 
            -   создание   условий  для   увеличения  доли  продукции,  производимой 
малыми и средними предприятиями в валовом муниципальном продукте; 
           - создание условий для роста числа малых и средних предприятий; 
           - открытие дополнительных рабочих мест. 
           Программа соответствует приоритетным направлениям стратегии 
социально-экономического развития поселения, ключевой задачей которой 
является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения. Она 
ориентирована на повышение конкурентоспособности предпринимательства  в 
Крупском сельском  поселении  Выселковского района.  Программа базируется 
на объективном социально-экономическом анализе сферы малого и среднего 
предпринимательства, выявляет основные проблемы ее функционирования и 
развития и предлагает пути их решения с использованием современных 
технологий. 
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6. Критерии выполнения Программы 

 
           Критериями выполнения настоящей Программы являются показатели, 
приведенные в Таблице.  
 
Таблица 
№ 
п/п 

Наименование показателя   

2018 2018 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед. 
 

  

2 Численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве, чел. 
 

  

 
 
 
Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                        Т.В. Зелюкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                         
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   10.01.2018                                                                                                  №  4 

ст-ца Крупская 
 

      Об утверждении целевой программы «Поддержка малого и среднего      
                 предпринимательства в Крупском сельском поселении  

Выселковского района» на  2018 год 

              В целях реализации государственной политики, направленной на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Крупского сельского поселения Выселковского района, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 
           1. Утвердить целевую программу «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Крупском сельском поселении Выселковского района» 
на 2016 год (прилагается). 
           2. Отделу учета и отчетности администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района (Егошину) предусмотреть средства в 
бюджете Крупского сельского поселения Выселковского района для 
реализации целевой программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Крупском сельском поселении Выселковского района» 
на  2018 год.  
           3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
           4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                       Т.В. Зелюкина 

                                                              
 
 
                                                                      



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

                                                                           УТВЕРЖДЕНА  
                                                                             постановлением администрации  
                                                                             Крупского сельского поселения 

                                                                              Выселковского района  
                                                                            от 16.03.2016  № 10 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

КРУПСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА» 
НА 2016 ГОД 

 
Паспорт 

 целевой программы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Крупском сельском 

поселении Выселковского района» на 2016 год 
 
 
Наименование программы целевая программа «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Крупском 
сельском поселении Выселковского района» 
на 2016 (далее - Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 
Закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 
года № 1448-КЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае» 
долгосрочная краевая целевая программа 
«Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае» на 2009 – 2012 годы, 
утвержденная постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 5 марта 2009 года № 150  

Разработчик Программы 
 
 
 

Администрация Крупского сельского 
поселения Выселковского района  



                                                              

Координатор Программы Администрация Крупского сельского 
поселения Выселковского района 

Основные цели Программы Повышение темпов развития малого и 
среднего предпринимательства как одного из 
факторов социально-экономического развития 
Крупского сельского поселения 
Выселковского района 
увеличение участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в структуре 
экономики Крупского сельского поселения 
Выселковского района (производство товаров, 
оказание услуг, чистые налоги) 
повышение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (рост численности 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, рост средних доходов 
и повышение уровня социальной 
защищенности работников малых и средних 
предприятий) 
обеспечение конкурентоспособности 
продукции, товаров, услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства на внутреннем 
рынке 
 

Задачи  Программы развитие кредитно-финансовых механизмов 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
совершенствование внешней среды для 
развития малого и среднего 
предпринимательства; 
обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости; 
увеличение объема производимых субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
товаров (работ, услуг); 
увеличение доли налогов в налоговых 
доходах бюджетов всех уровней, уплаченных 
субъектами  малого и среднего 
предпринимательства;  
усовершенствование форм и методов  
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информирования населения по вопросам, 
связанным с предпринимательской 
деятельностью; 
обеспечение развития инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, способствующей росту 
макроэкономических показателей 
предпринимательства; 

Срок реализации Программы 
 

2016 год 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

объем финансирования Программы за счет 
средств бюджета Крупского сельского 
поселения Выселковского района составляет 
5 тысяч рублей 

 
Контроль за выполнением 
Программы 

 
контроль за выполнением Программы 
осуществляет администрация Крупского 
сельского поселения Выселковского района 
 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

            На территории Крупского сельского поселения Выселковского района   в 
сфере малого предпринимательства  осуществляют свою деятельность 24 
человека. Сектор малого бизнеса охватывает практически все отрасли и 
оказывает влияние на развитие Крупского сельского поселения Выселковского 
района.  
             Следует отметить, что реальный экономический потенциал малого 
бизнеса далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный оборот 
поселения, а для этого надо решить немало проблем, пока имеющихся в малом 
предпринимательстве. 
           Увеличение численности субъектов малого предпринимательства, 
повышения занятости населения в сфере малого предпринимательства, 
увеличения объема инвестиций в основной капитал   поселения  можно достичь 
только путем активизации механизмов государственной поддержки малого 
предпринимательства, в связи, с чем возникает необходимость принятия 
программы  поддержки малого предпринимательства в  Крупском сельском 
поселении Выселковского района,   в рамках которой нужно продолжить 
работу по созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства , разработке новых механизмов доступа субъектов  
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малого предпринимательства к кредитным ресурсам, что сохранит уже 
существующие благоприятные условия для развития малого 
предпринимательства   и обеспечит дополнительные возможности для нового 
этапа его развития. 
            Администрацией Крупского сельского поселения Выселковского района 
ведется целенаправленная работа по формированию благоприятного 
предпринимательского климата и созданию положительного образа 
предпринимателя в Крупском сельском поселении Выселковского района. 
           В результате реализации мероприятий по поддержке малого 
предпринимательства в Крупском сельском поселении Выселковского района  
будет достигнут высокий темп роста в развитии малого и среднего бизнеса.  
           В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства 
Крупского сельского поселения Выселковского района имеются нерешенные 
проблемы, устранение которых возможно с использованием программно-
целевого метода: 
            - остаются труднодоступными общеэкономические и 
специализированные консультации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
            - отмечаются трудности при реализации продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
           - недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
            - сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  
           Настоящая Программа, направленная на достижение целей и задач 
развития малого и среднего предпринимательства Крупского сельского 
поселения Выселковского района, позволит согласовать и скоординировать 
совместные действия органов местного самоуправления, предпринимательских 
структур, общественных организаций по развитию системы малого и среднего 
предпринимательства Крупского сельского поселения Выселковского района. 
Программа представляет собой комплексный план действий по 
совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего 
предпринимательства, оказанию финансовой поддержки и совершенствованию 
кредитно-финансовых механизмов в сфере малого и среднего бизнеса.  
           Основные принципы реализации программы: 
           1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства за оказанием поддержки. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства обращаются в администрацию Крупского сельского 
поселения Выселковского района с заявлением об оказании поддержки  с 
указанием вида поддержки. При обращении ответственным специалистом 
администрации  субъектам  малого бизнеса  разъясняется порядок оказания 
помощи, перечень необходимых документов; 
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           2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
          3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию в данной Программе; 
          4) открытость и доступность процедур оказания поддержки в рамках 
данной программы; 
          5) обеспечение экономической свободы субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
          6) социальная направленность поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
          7) первоочередная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных 
направлениях. 
          Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
           1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 
          2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
          3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса. 
          В оказании поддержки может быть  отказано в случае, если: 
          1) не представлены документы, определенные соответствующими     
муниципальными программами   или представлены недостоверные сведения и 
документы; 
            2) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства         было  принято   решение об  оказании   аналогичной  
поддержки и сроки ее оказания не истекли; 
            3) с момента признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года. 
 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 
 

        Основной целью Программы является  совершенствование правовых и 
экономических условий дальнейшего развития малого предпринимательства, 
обеспечивающих: 
        - повышение социальной  эффективности  деятельности субъектов 
малого предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого 
предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня 
социальной защищенности работников малых предприятий; 
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            - повышение темпов развития малого предпринимательства как одного 
из стратегических факторов социально-экономического развития поселения; 
           - увеличение   доли  участия   субъектов  малого  предпринимательства   
в формировании всех составляющих валового регионального продукта 
(производство товаров, оказание услуг). 
           Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 
            -   совершенствование    внешней       среды        для   развития      малого 
предпринимательства; 
            -   развитие      инфраструктуры       поддержки        субъектов        малого 
предпринимательства; 
           - увеличение числа субъектов малого предпринимательства; 
           - обеспечение доступности к финансовым, материальным и  
информационным ресурсам для субъектов малого бизнеса; 
           - стимулирование инвестиционной деятельности малого 
предпринимательства; 
           - увеличение объемов  производства субъектов малого 
предпринимательства; 
           - научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого 
предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей. 
 

3.   Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

          1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   
включает в себя финансовую, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку. 
          2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств    местного  бюджета  путем 
субсидирования (возмещения) процентных ставок по кредитам, полученным в 
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства. 
          Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

 - соответствующим требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

 - зарегистрированным в установленном порядке на территории 
Крупского сельского поселения Выселковского района; 
            - не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

 Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

 - являющимся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
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 негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 
 - являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
 - осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 
  - осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых; 

  - являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации. 

 Отдел учета и отчетности  администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района в целях обеспечения организации и 
проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на 
субсидирование (возмещение) процентных ставок по кредитам, полученным в 
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства  
осуществляет следующие функции: 

 доводит до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства 
информацию о приеме заявок путем размещения на интернет-ресурсах и в 
средствах массовой информации; 

 осуществляет прием заявлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 Для участия в реализации программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства претенденту на получение субсидии 
необходимо представить в отдел учета и отчетности  администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского района следующие документы: 

 заявление, подписанное руководителем, о предоставлении бюджетных 
средств в форме субсидий и плановый расчет суммы субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитному договору (прилагается), 
заявление должно содержать: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 

 полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявления о 
предоставлении субсидии выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявления о предоставлении субсидии выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

 копию учредительного документа для юридического лица, заверенную 
подписью и печатью руководителя; 
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 копию паспорта для индивидуального предпринимателя; 
 информационное письмо органа статистики о присвоении кодов; 
 подлинник и копию кредитного договора с приложением графика 

погашения основного долга и процентов по кредиту, заверенную кредитной 
организацией для получателей субсидий (возмещения) процентных ставок по 
кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами малого и 
среднего предпринимательства (для получателей субсидии (возмещения) 
процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях).   

  Поступившие заявления в день приема регистрируются отделом  учета и 
отчетности  администрации Крупского сельского поселения Выселковского 
района в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района.  

 Отдел учета и отчетности  администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района в срок, не превышающий 20 рабочих дней 
после даты регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, 
рассматривает поступившие документы. По результатам рассмотрения  отдел 
учета и отчетности  администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района готовит мотивированный отказ или проект правового 
акта администрации Крупского сельского поселения Выселковского района  о 
выделении денежных средств и направляет ответ заявителю письменно или 
вручает под роспись в течение 5 дней со дня принятия решения. 

 Претенденту должно быть отказано в предоставлении субсидий в случае, 
если: 

 не выполнены условия оказания поддержки в соответствии с настоящей 
Программой; 

 ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

 с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства, 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее, 
чем 3 года. 

  Претендент на субсидию, которому отказано в предоставлении 
субсидий, имеет право повторно подать заявление после устранения замечаний 
(окончания действия данных обстоятельств). 

  Решение об отказе может быть обжаловано в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством. 
            3.       Имущественная      поддержка      субъектов    малого    и   среднего 
предпринимательства   осуществляется    в виде передачи во владение и (или) в 
пользование государственного или муниципального имущества, в том числе 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
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 льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению. Для получения  имущественной поддержки предоставляются 
следующие документы: 

 заявление, подписанное руководителем, о предоставлении 
имущественной поддержки с указанием  вида необходимого имущества,      
заявление должно содержать: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;  

 копию учредительного документа для юридического лица, заверенную 
подписью и печатью руководителя; 

 копию паспорта для индивидуального предпринимателя; 
 информационное письмо органа статистики о присвоении кодов; 
 Отдел учета и отчетности  администрации Крупского сельского 

поселения Выселковского района в срок, не превышающий 20 рабочих дней 
после даты регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, 
рассматривает поступившие документы. По результатам рассмотрения  отдел 
учета и отчетности  администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района готовит мотивированный отказ или проект правового 
акта администрации Крупского сельского поселения Выселковского района  о 
предоставлении  необходимого имущества направляет ответ заявителю 
письменно или вручает под роспись в течение 5 дней со дня принятия решения. 
           4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего   
осуществляется   в виде информирования   о реализации муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства,  о 
количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их 
классификации по видам экономической деятельности;  иного характера 
(экономической, правовой, статистической, производственно-технологической 
информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства).     
            5. Консультационная        поддержка      субъектов    малого  и    среднего 
предпринимательства осуществляется в виде создания организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам 
малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких 
организаций.  
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4.Перечень мероприятий Программы 

 

№, 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем финансирования из местного бюджета 
тыс. руб. 

2016 год Всего Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
 

1 2 3 4 5 

1 Разработка проектов 
решений Совета 
Крупского сельского 
поселения , проектов 
постановлений, 
распоряжений главы 
администрации 
Крупского сельского 
поселения 
Выселковского 
района по вопросам 
малого 
предпринимательства 
поселения в 
соответствии с 
федеральными и 
краевыми 
нормативными 
актами 

  Администрация 
Крупкого сельского 
поселения, Совет 
депутатов Крупского 
сельского поселения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Подготовка 
публикаций в прессе 
и распространение 
информационного 
материала  по 
вопросам развития 
предприятий малого 
бизнеса 

2,0 2,0 Ответственный за 
потребительскую 
сферу 
 
 
 
 
 
  
 



3 Содействие в участии 
и проведении 
конференций и 
семинаров по 
проблемным 
вопросам малого 
предпринимательства 

  Ответственный за 
потребительскую 
сферу 
 
 
 
 
 

4 Содействие в 
направлении на 
обучение, тренинги, 
повышение 
квалификации 
предпринимателей 
Крупского сельского 
поселения 
Выселковского 
района 

  Ответственный за 
потребительскую 
сферу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Организация и 
проведение конкурса 
«Лучший 
предприниматель 
Крупского сельского 
поселения 
Выселковского 
района» 

        1,0 1,0 Администрация 
Крупского сельского 
поселения, МБУК 
«Крупский КДЦ» 
 
 
 
 
 

6 Организация встреч, 
«круглых столов» 
представителей 
малого бизнеса и 
представителей 
страховых и 
кредитных 
организаций района 
 
 

1,0 1,0 Администрация 
Крупского сельского 
поселения, 
ответственный за 
потребительскую 
сферу 



7 
 
 
 
 
 

Проведение 
мероприятий, 
выставок, ярмарок, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
 
 
 
 

  Администрация 
Крупского сельского 
поселения, МБУК 
«Крупский  КДЦ», 
ответственный за 
потребительскую 
сферу 

8 Ведение реестров 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Крупского сельского 
поселения 

  Ответственный за 
потребительскую 
сферу 
 
 
 
 

9 

Чествование в день 
профессионального 
праздника работника 
торговли, работников 
бытового 
обслуживания 
населения, 
работников сельского 
хозяйства 

1,0 1,0 Ответственный за 
потребительскую 
сферу 
 

10 Оформление 
информационного 
стенда в 
администрации 
Крупского сельского 
поселения 
 
 

   Ответственный за 
потребительскую 
сферу 

 ИТОГО  5,0 5,0  

 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
            Общий объем финансирования Программы  на 2016 год за счет средств 
бюджета Крупского сельского поселения Выселковского района составляет 5 
тысяч рублей. 
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           Объемы из местного бюджета Крупского сельского поселения, 
направляемых на финансирование мероприятий Программы, подлежат 
ежегодному уточнению при принятии бюджета на очередной финансовый год. 
 

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

           Социально-экономическими результатами реализации программных 
мероприятий являются:  
            - совершенствование правового поля, обеспечивающего развитие малого 
и среднего предпринимательства; 
           - обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к различным источникам финансирования; 
            - привлечение дополнительных инвестиций на цели поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 
           -  рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
           - увеличение количества рабочих мест;  
            - повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства посредством усиления их конкурентоспособности; 
           - увеличение доли малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных направлениях экономического развития поселения; 
           - повышение уровня профессиональной подготовки кадров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
           - совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, удовлетворяющей потребности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  
            Реализация мероприятий, изложенных в данной Программе, обеспечит: 
           - рост конкурентоспособности предпринимательства; 
            -   создание   условий  для   увеличения  доли  продукции,  производимой 
малыми и средними предприятиями в валовом муниципальном продукте; 
           - создание условий для роста числа малых и средних предприятий; 
           - открытие дополнительных рабочих мест. 
           Программа соответствует приоритетным направлениям стратегии 
социально-экономического развития поселения, ключевой задачей которой 
является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения. Она 
ориентирована на повышение конкурентоспособности предпринимательства  в 
Крупском сельском  поселении  Выселковского района.  Программа базируется 
на объективном социально-экономическом анализе сферы малого и среднего 
предпринимательства, выявляет основные проблемы ее функционирования и 
развития и предлагает пути их решения с использованием современных 
технологий. 
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6. Критерии выполнения Программы 

 
           Критериями выполнения настоящей Программы являются показатели, 
приведенные в Таблице.  
 
Таблица 
№ 
п/п 

Наименование показателя   

2016 2016 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед. 
 

  

2 Численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве, чел. 
 

  

 
 
 
Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                        Т.В. Зелюкина 
 

 

 

 

 

 
 
  
 


