
 
 
 

 
 
 
 
11.10.2013 № 114 
 
 
 
Об утверждении муниципальной целевой программы  «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства Эльбанского городского поселения 
на 2014 – 2020 годы» 
 
 

Во исполнение  Федерального закона от 24 июля 2007 г.  № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Хабаровского края № 214-пр 
17.04.2012                  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Эльбанского 
городского поселения на 2014 – 2020 годы» 

2.Сектору по вопросам экономики (Ланкина А.М.): 
2.1. Обеспечить организацию работы и координацию деятельности 

структурных подразделений администрации поселения и других организаций 
в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства  

2.2. Ежегодно в сроки, установленные для формирования местного 
бюджета на соответствующий финансовый год, представлять бюджетную 
заявку в отдел по финансам, бюджету, учету и отчетности Эльбанского 
городского поселения на финансирование мероприятий муниципальной 
целевой программы. 

2.3. Обеспечить взаимодействие с органами власти Амурского 
муниципального района, Советом по предпринимательству при главе 
поселения и другими организациями в части реализации мероприятий 
муниципальной целевой программы. 

3. Структурным подразделениям администрации Эльбанского 
городского поселения оказывать содействие в развитии малого и среднего 
предпринимательства на территории городского поселения в рамках 
реализации мероприятий муниципальной целевой программы. 



4. Отделу по финансам, бюджету, учету и отчетности (Прилепская 
А.Г.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах предусмотренных 
сумм в местном бюджете на очередной финансовый год. 

5. Настоящее постановление опубликовать в сборнике нормативных 
правовых актов органов  местного самоуправления Эльбанского городского 
поселения Амурского муниципального района и разместить на официальном 
сайте администрации Эльбанского городского поселения в сети интернет. 

6. Контроль над исполнением постановления возложить на главного 
специалиста по вопросам экономики и прогнозирования Ланкину А.М. 

 
 
 

Глава городского поселения                                                                 И.А. Гудин 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением главы 
Эльбанского городского 
поселения 
 
от____________№_____ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Эльбанского 

городского поселения на 2014 – 2020 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Эльбанского 
городского поселения на 2014 – 2020 годы» 

 
Наименование 
программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства Эльбанского городского поселения на 2014–2020 годы» 
(далее - Программа) 
 

Основание для 
разработки программы 

Пункт 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
пункт 2 постановления Правительства Хабаровского края от 17.04.2012 № 214-пр 
«Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-
2020 годы». 
 

Заказчик –  
координатор  
программы 

Администрация Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края 

 
Основные 
разработчики 
программы 

Сектор по вопросам экономики администрации Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района  

Цель программы Создание благоприятных условий для устойчивого   
функционирования и развития малого и среднего   
предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом развитии 
Эльбанского городского поселения       



Основные задачи 
программы 
 
 
 
 
 
 

Повышение предпринимательской культуры населения, 
Оказание содействия начинающим предпринимателям в организации бизнеса; 
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства на внутренних и внешних рынках (Содействие субъектам 
малого и среднего предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг 
путем участия в конкурсах и выставках) 
Устранение административных барьеров при предоставлении муниципальных 
услуг  ; 
Совершенствование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 
развитие информационной поддержки; 
Совершенствование структуры и качества услуг, оказываемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства населению; 
Реализация совместных инвестиционных проектов . 
Совершенствование информационно консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении на 
рынки товаров и услуг путем участия в конкурсах и выставках; 
Обеспечение поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(льготы при получении помещения в долгосрочную аренду); 

 
Ответственный  
исполнитель 
программы 

Сектор по вопросам экономики администрации Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района 

Отделы привлекаемые 
к исполнению  
программы 

Отделы администрации Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района: отдел по управлению муниципальным имуществом и 
природными ресурсами, отдел по социальным вопросам поселения и деятельности 
администрации, отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ. 

Сроки реализации 
программы 

1января 2014 года –  31декабря 2020 года 
  

 Финансовое 
обеспечение  
программы   

Общая сумма расходов бюджета Эльбанского городского поселения (2014-2020 
годы)   на реализацию мероприятий программы составит -  120 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год –   15 тыс. рублей, 
2015 год –    15тыс. рублей,  
2016 год –    16 тыс. рублей  
2017 год –    17  тыс. рублей 
2018 год –    18 тыс. рублей 
2019 год –    19 тыс. рублей 
2020 год –    20 тыс. рублей. 
Сумма  финансирования корректируется ежегодно (формирование местного  
бюджета на соответствующий год) 

Ожидаемые результаты 
(показатели) 
реализации МЦП 
 

Прирост числа субъектов малого предпринимательства в среднем на  3   единицы 
ежегодно и кластерного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
2. Увеличение количества новых рабочих мест до  2%  от численности занятых в 
экономике поселения. ; 
3. Увеличение доли оборота малых предприятий потребительского рынка в общем 
обороте предприятий поселения(3%) 

 
 

1. Характеристика состояния и проблем в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

Малый бизнес имеет важное социально экономическое значение. 
Малый бизнес обеспечивает экономике поселения необходимую гибкость, 
поскольку быстро реагирует на запросы рынка, это качество в условиях 
экономического кризиса становится немаловажным фактором сохранения 
динамики развития. Наличие в экономике поселения малого и среднего 
предпринимательства существенно расширяет перечень производимых 



товаров, работ и услуг, обеспечивает занятость населения, в значительной 
степени способствует формированию бюджета и развитию конкуренции. 

Предприятия малого и среднего бизнеса мобилизуют финансовые, 
производственные, сырьевые и трудовые ресурсы населения, занимаются 
производством хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерской продукции, 
безалкогольных напитков, питьевой воды, полуфабрикатов, шпакрила, 
строительные материалы и многое другое. Количество зарегистрированных 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
коммерческую деятельность в Эльбанском городском поселении, составляет 
более 220. 

В становлении и развитии малого предпринимательства имеется ряд 
проблем. Малые предприятия наиболее остро испытывают трудности, 
характерные для экономики. На период создания предприятий независимо от 
выбранных ими направлений деятельности - это недостаточный размер 
первоначального капитала. Присутствует и проблема, связанная с ошибками 
в выборе предпринимателем профиля деятельности, поскольку большинство 
из них не могут сами провести квалифицированный предварительный анализ 
рынка и не в состоянии по финансовым возможностям заказать такое 
исследование консалтинговым фирмам. Исходя из этого, услуги и торговля, 
как сфера деятельности для начинающих предпринимателей, наиболее 
привлекательна. Также, отсутствие знаний об основах ведения 
предпринимательской деятельности и сложности выхода на рынки товаров и 
услуг. Для развивающегося бизнеса существуют трудности в получении 
кредитов 

Состояние развития малого и среднего предпринимательства в 
Эльбанском городском поселении характеризуется также объемом налоговых 
поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем 
этих поступлений в 2012 году составил 5974,96 тыс. руб. в том числе в 
бюджет поселения перечислено 985,8 тыс. руб., что составляет 3 процента 
всех собственных доходов поселения (32825,86 )доходной части бюджета 
поселения за 2012год. 

За период 2006 - 2012 г.г. количество субъектов малого бизнеса 
увеличилось с 189 до 244: (47малых предприятий и 197 ИП). Численность 
работающих в малом бизнесе составляет более 795человек или 17,7% от 
числа занятых в экономике населения. 

Для повышения грамотности ведения бизнеса, информационной и 
консультационной поддержки малого бизнеса предприниматели поселения 
обучаются на  семинарах, участвуют в тренингах  по интересующим 
вопросам с привлечением краевых и районных специалистов. В 2012 году 
оказана информационная поддержка 23 участникам обучающих 
мероприятий. В порядке оказания муниципальной имущественной 
поддержки приоритетных видов предпринимательской деятельности в 2012 
году действовали льготные арендные ставки на аренду муниципального 
недвижимого имущества,  8 субъектам оказана имущественная поддержка в 



виде предоставления в аренду нежилых помещений общей площадью 267,29 
кв.м.  

На развитие малого и среднего предпринимательства значительное 
влияние оказывают существующие проблемы: 

Недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для 
успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на 
развитие предпринимательской деятельности; 

Нехватка квалифицированных кадров, в том числе рабочих профессий; 
Наличие административных барьеров при осуществлении деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
Частые изменения нормативной правовой базы, регулирующей 

деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. 
Анализ факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства, 

а также опыт реализации программ поддержки и развития малого 
предпринимательства показывают, что существующие проблемы можно 
решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
субъектов малого предпринимательства, органов местного самоуправления, 
органов исполнительной власти.  

Комплексный подход к решению указанных проблем предполагает 
использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку в 
реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию процесса управления и контроля. 

2. Цель и задачи Программы 
2.1. Целью Программы является создание благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего    
предпринимательства на территории поселения, повышение его роли в 
социально-экономическом развитии Амурского муниципального района.       

Основными задачами Программы являются: 
Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства Эльбанского городского поселения. 
Повышение предпринимательской культуры населения, 
Оказание содействия начинающим предпринимателям в организации 

бизнеса, 
Развитие системы финансово-кредитной поддержке малого 

предпринимательства , 
Формирование положительного имиджа предпринимательства и 

пропаганда его социальной значимости, 
Увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса, 
Увеличение числа рабочих мест, 
Увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в 

бюджеты всех уровней, 
Развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к 

предпринимательской деятельности, 



Совершенствование инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, развитие информационной поддержки; 

2.2. На 2014-2020 годы определены следующие приоритетные для 
поселения виды деятельности, в которых необходимо развивать малое и 
среднее предпринимательство и оказывать ему поддержку со стороны 
органов государственной власти края и органов местного самоуправления: 

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 
лесопереработки, 

Оказание услуг по эксплуатации жилья и объектов инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства; 

Оказание потребительских услуг населению; 
Оказание услуг в сфере образования и здравоохранения; 
Услуги дошкольного и дополнительного образования, 
Персональные услуги. 
3. Система программных мероприятий  
Выбор мероприятий Программы обусловлен оценкой их вклада в 

решение задач Программы. 
План мероприятий Программы (приложение № 1) содержит следующие 

разделы: 
Совершенствование нормативно-правового регулирования поддержки  

и развития малого и среднего предпринимательства. 
Основные мероприятия настоящего раздела направлены на 

комплексный анализ и дальнейшее совершенствование нормативных 
правовых актов администрации поселения в сфере малого и среднего 
предпринимательства путем внесения изменений в действующие и 
подготовке нормативных правовых актов с использованием всех 
возможностей . 

Содействие сокращению административных барьеров в развитии 
предпринимательства. 

Предусматривается разработка и реализация мер по проблемам малого 
и среднего  предпринимательства, устранению административных барьеров, 
оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего бизнеса, 
оказание правовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем сотрудничества с некоммерческим партнерством 
«Амурский бизнес-центр», советом по предпринимательству при главе 
поселения. 

Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Раздел включает комплекс мероприятий по поддержке субъектов 
малого предпринимательства, развитию муниципальной инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие финансовой и 
имущественной поддержки, содействию субъектам малого и среднего 
предпринимательства в области инноваций и производственной 
деятельности. 



Формирование позитивного общественного мнения о 
предпринимательстве. 

Эффективная реализация политики в сфере малого и среднего бизнеса 
невозможна без формирования благоприятного общественного мнения о 
предпринимателях, пропаганды цивилизованного, не только как источника 
удовлетворения насущных материальных потребностей, но и как достойного 
образа жизни. Для решения этой проблемы привлечение средств массовой 
информации, участие в  рабочих встречах, семинарах, «круглых столов», 
тренингов, конкурсов по различным номинациям, участие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в выставках-ярмарках, организация участия 
предпринимателей в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года», 
содействие в проведении праздника Дня российского предпринимательства. 

Развитие системы финансово-имущественной поддержки малого 
предпринимательства. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства предполагает совершенствование порядка расчета 
годовой арендной платы путем установления льготных коэффициентов за 
пользование находящимися в муниципальной собственности объектами 
недвижимости, расширение возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства в доступе к муниципальному имуществу. 

Поддержка приоритетных направлений развития малого 
предпринимательства. 

Особое внимание должно быть уделено таким приоритетным видам 
деятельности, как производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции, производство изделий народных художественных промыслов, 
услуги дошкольного и дополнительного образования. 

Развитие молодёжного предпринимательства. 
Раздел включает мероприятие по проведению среди молодежи встреч по 

основам по пропаганде развития предпринимательства в молодежной среде. 
Информационная поддержка малого предпринимательства. 
Раздел включает комплекс мероприятий по осуществлению системы 

консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитию Интернет-портала поселения, информационных и справочных 
материалов для предпринимателей, органов местного самоуправления 
поселения. В целях соблюдения требований законодательства о труде и 
совершенствовании трудовых отношений, улучшения условий труда и 
обеспечение техники безопасности работающих  в малом и среднем бизнесе 
предстоит продолжить работу по содействию в обучении руководителей 
малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей по 
вопросам охраны труда и основам трудовых отношений. 

4. Ресурсное обеспечение Программы. 
 Общий объем средств, предназначенных для реализации Программы, 
составляет 120тыс. рублей, 

В том числе по годам: 
2014 год -15  тыс. рублей; 



2015 год - 15 тыс. рублей; 
2016 год - 16 тыс. рублей; 
2017 год - 17 тыс. рублей; 
2018 год - 18тыс. рублей; 
2019 год - 19тыс. рублей; 
2020 год - 20тыс. рублей. 
Объем средств бюджета, направляемых на реализацию мероприятий 

Программы по этапам, приведен в таблице 1. 
Таблица1 

Структура финансирования Программы 
 (тыс. рублей) 

Источники 
финансирования 

Всего 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Районный 
бюджет 

        

Бюджет 
поселения 
 

120 15 15 16 17 18 19 20 

Всего         
Объемы финансирования подлежат уточнению ежегодно при 

формировании бюджета поселения на соответствующий год. Сектор 
экономического развития Эльбанского городского поселения ежегодно в 
установленном порядке готовит бюджетную заявку на финансирование 
мероприятий программы и предложения, связанные с корректировкой 
целевых показателей, сроков и объемов финансирования и вносит изменения 
в Программу, смету расходов Программы (приложение № 2). 

Государственные(муниципальные0программы подлежат привидению в 
соответствие с законом(решением) о бюджете не позднее двух месяцев со 
дня вступления в силу. 

5. Механизм реализации Программы. 
Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие 

ответственного исполнителя с соисполнителями и участниками Программы. 
Соисполнителями Программы являются структурные подразделения 
администрации поселения: отдел по управлению муниципальным 
имуществами природными ресурсами, отдел по социальным вопросам и 
деятельности  администрации поселения, организации, привлекаемые к 
исполнению (по согласованию). 

Участниками Программы являются заинтересованные структурные 
подразделения администрации поселения, некоммерческое партнерство 
«Амурский бизнес-центр», Совет по предпринимательству при главе 
поселения, субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Порядок финансирования реализации мероприятий Программы 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
поселения и настоящей Программой. 



Мониторинг хода реализации Программы осуществляет ответственный 
исполнитель. 

Ответственный исполнитель Программы ежегодно в срок до 01 марта 
года, следующего за отчетным, готовит отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности Программы за отчетный год . 

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе 
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы 
администрации Эльбанского городского поселения, в том числе с учетом 
результатов оценки эффективности реализации Программы. 

6. Оценка эффективности и социально-экономических последствий 
реализации программы. 

Эффективность Программы определяется соотношением позитивных 
изменений, произошедших в малом и среднем предпринимательстве. 

В качестве критерий, определяющих эффективность позитивных 
изменений, произошедших в малом и среднем предпринимательстве приняты 
такие количественные показатели, как: рост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства; увеличение доли работников, занятых в 
малом и среднем предпринимательстве,  в общей численности работников 
предприятий и организаций, которые базируются на данных статистического 
наблюдения, а также в сведениях, получаемых в ходе реализации 
Программы. 

Реализация Программы позволит: 
Обеспечить развитие малого и среднего предпринимательства во всех 

отраслях , 
Обеспечивать товарный рынок конкурентоспособными товарами и 

услугами; 
Обеспечить занятость населения; 
Повысить образовательный уровень участников предпринимательской 

деятельности. 
                                 ________________ 
 
 

Ведущий специалист 
сектора по вопросам экономики                            О.А. Харченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 
к муниципальной целевой программе 
«Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
в Эльбанском городском поселении 
на 2014-2020 годы» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  
в Эльбанском городском поселении на 2014-2020 годы» 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Результативность 
выполнения 
мероприятий 

Срок 
испол- 
нения 

Исполнители, соисполнители, 
участники 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства 

1.1. Ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Эльбанского городского поселения – 
получателей поддержки 

совершенствования форм и 
методов поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
(далее СМСП), доступность 
информации о поддержке 

2014-2020 гг. Сектор по вопросам  
экономики, ОУМИ, др.отделы 
администрации поселения. 



1.2. Создание правил  оказания 
консультационной и 
информационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

обеспечение свободного 
доступа СМСП к 
информации, необходимой 
для развития, повышения 
деловой активности и 
конкурентоспособности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014-2020гг. Сектор по вопросам  
экономики, ОУМИ, НП 
«Амурский бизнес-центр» 

1.3. Внесение предложений по 
изменениям и дополнениям в 
нормативные документы, 
регулирующие условия и формы 
поддержки малого 
предпринимательства 

правовое обеспечение 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
уточнение и реализация 
механизмов поддержки 
малого 
предпринимательства 

2014-2020 гг. Отделы администрации 
Эльбанского городского 
поселения, Совет по 
предпринимательству при 
главе, некоммерческое 
партнерство «Амурский 
бизнес-центр». 

1.4. Оказание методической помощи 
начинающим инд.предпринимателям 
поселения  
 при разработке « Бизнес-планов» 

Повышение эффективности 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

2014-2020 гг. Сектор по вопросам  
экономики 

1.5. Участие органов местного 
самоуправления в подготовке 
проектов нормативных правовых 
актов в сфере малого и среднего 
предпринимательства поселения. 

Повышение эффективности 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

2014-2020 гг. Сектор по вопросам  
экономики, КУМИ, Советы по 
предпринимательству при 
главе поселения, НП 
«Амурский Бизнес-центр» 



1.6 Поддержка в создании кластеров 
предприятий потребительского 
рынка на территории Эльбанского 
городского поселения 

Повышение 
конкурентоспособности, 
увеличение количества 
рабочих мест, привлечение 
инвестиций. 

2014-2020 гг.   Структурные подразделения 
Администрации Эльбанского 
городского поселения. 

2. Содействие по сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства 
2.1 Проведение мониторинга 

административных проблем и 
препятствий, сдерживающих развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 

совершенствование 
системы мер по контролю 
и надзору за 
деятельностью субъектов 
малого 
предпринимательства 

2014-2020 гг. Сектор по вопросам  экономики, 
КУМИ, администрации, Советы 
по предпринимательству при 
главах района и поселений, НП 
«Амурский бизнес-центр» 

2.2. Проведение «круглых столов» по 
проблемным вопросам, 
препятствующим развитию 
предпринимательства 

выявление проблем 
развития и поддержки 
предпринимательства  
с целью их дальнейшего 
решения 

2014-2020 гг. Сектор по вопросам  экономики, 
Совет по предпринимательству 
при главе, НП «Амурский 
бизнес-центр» 

2.3. Разработка и принятие 
административных регламентов 
исполнения муниципальных функций 
и предоставления муниципальных 
услуг при оформлении разрешений на 
строительство, реконструкцию, 
пользования муниципальным 
имуществом и земельными 
участками.  

Сокращение сроков 
оформления 
разрешительных 
документов 

2014 г. Администрация поселения 



2.4. Проведение анализа проблем и 
вопросов развития 
предпринимательства 

Выявление проблем, 
создающих препятствия 
развитию 
предпринимательства 

2014-2020 Сектор по вопросам  экономики 

3. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

3.1. Организация работы по поддержке и 
развитию малого 
предпринимательства поселения 
совместно с Центром – 
некоммерческого партнерства 
«Амурский бизнес-центр» 

Проведение обучающих 
семинаров, конференций 
по обсуждению и 
решению вопросов по  
созданию условий для 
развития малого 
предпринимательства 
поселения, 
распространение опыта.  

2014 -2020 гг. Сектор по вопросам  экономики, 
Совет по предпринимательству 
при главе. 
НП «Амурский бизнес-центр» 

     
3.2 Организация работы по участию в 

конкурсах профессионального 
мастерства, выставках, ярмарок 
продукции, услуг  

рекламирование товаров  
и услуг местных 
производителей), 
заключения договоров о 
поставке товаров 
производителями, 
увеличение ассортимента  
товаров и услуг. 

2014 -2020 гг. Сектор по вопросам  экономики, 
отдел по социальным вопросам 
администрации поселения 



3.3. Обеспечение свободного доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к информации 
о свободных зданиях и помещениях 
муниципальной собственности, 
предлагаемых к сдаче в аренду и на 
продажу 

Доступность данных для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
увеличение числа  
индивидуальных 
предпринимателей, 
создание новых рабочих 
мест, увеличение 
налоговых поступлений.  

2014 -2020 гг. отдел по управлению 
муниципальным имуществоми 
природными ресурсами 
администрации поселения.  

3.4. Формирование и утверждение реестра 
объектов недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого 
предпринимательства 

оказание имущественной 
поддержки субъектам 
малого 
предпринимательства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства, 
формирование в районе 
инфраструктуры 

2014 -2020 гг. 
 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации поселения 

4. Формирование позитивного общественного мнения о предпринимательстве 



4.1. Организация участия субъектов 
малого предпринимательства в 
краевом конкурсе «Предприниматель 
года» 

поднятие престижа 
предпринимательской 
деятельности, 
распространение опыта 
успешно работающих и 
вносящих вклад в 
развитие экономики 
района предпринимателей 

2014-2020 гг. Сектор по вопросам  экономики. 

4.2 Организация  проведения праздника 
«День российского 
предпринимательства» 

Распространение опыта 
успешно работающих 
предпринимательских 
структур, формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата 

2014 -2020 гг. Сектор по вопросам  экономики, 
Совет по предпринимательству 
при главе поселения 

5. Развитие системы финансово-имущественной поддержки малого предпринимательства 
     

5.1. Организация участия 
предпринимателей в работе 
семинаров и «круглых столов» по 
вопросам микрокредитования и 
самофинансирования, бизнес – 
планирования, работе с заемными 
средствами 

оказание методической и 
консультативной помощи 
субъектам 
предпринимательства по 
решению проблем доступа 
к финансовым источникам. 

2014-2020 
гг. 

Сектор по вопросам  экономики, 
НП «Амурский бизнес-центр». 

     



5.2 Оказание муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
затрат на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях 

расширение деловых 
связей, стимулирование 
выпуска 
конкурентоспособной 
продукции, работ, услуг 
местных 
товаропроизводителей 

2014-2020 
гг. 

Администрация поселения 
 
 

5.3. Оказание финансовой поддержки 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение затрат на приобретение 
основных средств 

стимулирование выпуска 
конкурентоспособной 
продукции, работ, услуг 
местных 
товаропроизводителей 

2014-2020 
гг. 

Администрация поселения 

5.4 Применение льготных арендных 
ставок при предоставлении в 
пользование муниципального 
имущества и земельных участков 
предпринимателям  

снижение расходов, 
повышение устойчивости 
деятельности 
предпринимателя 

2014-2020 
гг. 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
природными ресурсами 
администрации поселения 

6. Поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательства 
6.1 Содействие развитию малых и 

средних форм предпринимательства в 
сфере организации производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, производство изделий 
народных художественных 
промыслов, товаров народного 
потребления с элементами 
национальной символики и 
сувенирной продукции 

поддержка местных 
товаропроизводителей, 
рост 
предпринимательской 
активности в сельской 
местности, создание 
новых рабочих мест 

2014-2020 
гг. 

Администрации района и 
поселений 



6.2 Содействие развития малого и 
среднего предпринимательства в 
оказании услуг дошкольного 
образования и культуры 

повышение доступности 
дошкольного образования 
и культурного досуга, 
создание новых рабочих 
мест и увеличение 
налогооблагаемой базы. 

2014-2020 
гг. 

Сектор по вопросам  экономики. 
администрации поселения. 
 

6.3. Оказание муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
затрат на участие в региональных и 
районных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

расширение деловых 
связей СМСП, 
стимулирование выпуска 
конкурентоспособной 
продукции, работ, услуг 
местных 
товаропроизводителей 

2014-2020 
гг. 

Сектор по вопросам экономики 
администрации поселения 

  

7. Развитие молодежного предпринимательства 
     

7.1 Встреча старшеклассников и 
представителей бизнеса, юриста  . 

формирование 
положительного имиджа 
предпринимательства и 
пропаганда его 
социальной значимости 
среди молодежи 

2014-2020 
гг. 

Отдел по молодежной политике и 
спорта, сектор по вопросам  
экономики, НП «Амурский бизнес-
центр», 
Совет по предпринимательству 
при главе поселения 

8. Информационная поддержка малого предпринимательства 
8.1. Распространение информационно-

справочных и методических пособий, 
сборников, брошюр по актуальным 
вопросам развития, обеспечения 
деятельности и поддержке субъектов 
малого предпринимательства 

оказание информационной 
и методической помощи 
субъектам малого 
предпринимательства 

2014-2020 
гг. 

 

отделы администрации поселения, 
Совет по предпринимательству 
при главе поселения, НП 
«Амурский бизнес-центр» 



8.2. Организация участия 
предпринимателей в работе 
практических конференций, 
семинаров, тренингов по актуальным 
вопросам организации и ведения 
бизнеса  

повышение 
эффективности 
информационной 
поддержки малого 
бизнеса; обсуждение 
проблем развития 
предпринимательства 

2014-2020 
гг. 

 

Сектор по вопросам  экономики. 
администрации поселения. 

     
8.3 Информирование граждан, имеющих 

намерения организовать собственное 
дело, о формах государственной и 
муниципальной поддержки 

Увеличение количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014-2020 Сектор по вопросам  экономики 
администрации поселения. 

                                                                          ________________ 
 
Ведущий специалист 
сектора по вопросам экономики                                               О.А. Харченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 
к муниципальной целевой 
программе «Развитие и 
поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
в  
Эльбанском городском поселения 
на 2014-2020 годы» 
 
 

СМЕТА РАСХОДОВ 
 на реализацию муниципальной целевой программы 

 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Эльбанском городском поселения на 2014-2020 годы». 

№ Наименование мероприятия 

Источни
к 
финанси
рования 

Годы Исполнители 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 Информационная поддержка малого предпринимательства  

 

 
Организация участия 
предпринимателей в работе 
практических конференций, 
семинаров, тренингов , 
обучение организации и 
ведения бизнеса.  
Оказание муниципальной 
поддержки субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства на 
возмещение затрат на участие 
в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет 
поселен
ия 

10 5 5 5 5 5 5 

 
Сектор по 
вопросам 
экономики, 
Отдел по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
и природными 
ресурсами, 
Отделы 
администрации 
поселения, 
Совет по 
предпринимате
льству при 
главе 
поселения, НП 
«Амурский 
бизнес-центр» 

2 Формирование позитивного общественного мнения о 
предпринимательстве  

 

Организация и  проведение 
праздника «День российского 
предпринимательства» 
 
 
Представление  к 
награждению при проведении 
торжественного собрания . 
 
 

 
 
 
 
бюджет  
поселен
ия 

 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
5 
 

 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 
 
5 
 

 
 
 
5 
 

 
 
Сектор по 
вопросам 
экономики, 
Отдел по 
социальным 
вопросам 
поселения, 
Совет по 
предпринимат
ельству при 
главе 
поселения 



3 Финансово-имущественная поддержка развития малого предпринимательства 

 

Оказание финансовой 
поддержки начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства на 
возмещение затрат на 
приобретение основных 
средств 

бюджет  
поселен
ия 

0 5 6 7 8 9 10 

Администраци
и поселения 

 Всего по реализации 
программы 120 тыс. рублей 

бюджет  
поселен
ия 

15 15 16 17 18 19 20 
 

 
                                                                                               
________________________ 
 
Ведущий специалист 
сектора по вопросам экономики                                                                      О.А. 
Харченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


