
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24 июня 2021 г.                               с. Ивановка                                               №11-п 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

на 2021-2023 годы 

 

В целях реализации федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона 

Красноярского края  от 04.12.2008 N 7-2528 "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае", руководствуясь Уставом сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    
                                          
1. Принять муниципальную целевую программу "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» на 2021-2023 годы  (приложение). 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства» на 2021-2023 годы ежегодной корректировке 

подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств 

бюджета сельсовета. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 4. Постановление подлежит обнародованию. 

 

 
Глава  администрации                                                                                  Н.В.Мещанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

от 24.06.2021 года № 11-п 

 

 

ПАСПОРТ 
 

Муниципальная программа Ивановского сельсовета 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Срок реализации 

программы 

2021-2023 годы 

Администратор 

программы 

Администрация Ивановского сельсовета 

Исполнители 

программы 

Администрация Ивановского сельсовета 

Цель (цели) 

программы 

Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров 

(работ, услуг); 

Увеличение количества субъектов 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. 

Задачи программы Обеспечение консультационной и информационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

для выполнения муниципальных заказов; 

Создание положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства; 

Повышение уровня и качества жизни населения сельсовета, 

эффективного ведения личных подсобных хозяйств, 

стимулирование увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных хозяйствах. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2021-2023 годы 

Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований  -  3,0 тыс. рублей: 

 2021 год  - 1,0 тыс.рублей; 

 2022 год –1,0 тыс.рублей; 

 2023 год – 1,0 тыс.рублей.; 

- в том числе бюджет Ивановского сельсовета: 

2021 год – 1,0 тыс.рублей; 

2022 год  - 1,0 тыс.рублей; 



2023 год – 1,0 тыс.рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

Обеспечение устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства; 

Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

Увеличение удельного веса вновь созданных рабочих мест в малом 

и среднем предпринимательстве в сельской местности; 

Обеспечение занятости населения; 

Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Правовым основанием для принятия данной Программы являются Федеральный 

закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", Закон Красноярского края  от 04.12.2008 N 7-2528 "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае". 

В экономической жизни России развитие малого и среднего бизнеса признано 

стратегическим приоритетом, способствующим устойчивому развитию рыночных 

отношений, формированию среднего класса, а также обеспечению стабильности в 

социальной сфере. В связи с этим на всех уровнях власти за последнее время приняты 

беспрецедентные меры поддержки предпринимательства. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших 

факторов развития и наращивания экономической базы Ивановского сельсовета 

Ермаковского района Красноярского края. Этот сектор способен быстро осваивать 

наиболее перспективные сегменты рынка, стимулируя развитие свободной конкуренции, 

что способствует повышению деловой и инвестиционной активности. 

Основная доля малого предпринимательства представлена в сфере 

потребительского рынка. 

Малый бизнес характеризуется высокой степенью риска, значительной 

зависимостью от инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой и 

коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, 

ограниченностью основных фондов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной 

деятельности, небольшой численностью работников и ограниченным числом 

управленческого персонала, значительным объемом привлеченных ресурсов и другими 

показателями, определяющими его экономическую неустойчивость. Это характеризует 

малый бизнес как особую категорию предприятий, требующих к себе особого подхода со 

стороны органов местного самоуправления. 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, 

показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями 

и согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, 

структур его поддержки и органов местного самоуправления, что позволит выстроить 

эффективную политику в отношении малого и среднего предпринимательства, учитывая 

цели и интересы социально-экономического развития сельсовета. 

Создание и реализация адресной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства позволят целенаправленно и эффективно использовать бюджетные 

средства и оказать реальную помощь для развития этого сегмента рынка. 

 



                                           2. Цели и задачи Программы 

 

2.1. Основной целью Программы является создание благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Ивановском сельсовете. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

-совершенствование нормативной правовой базы; 

-формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в 

создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской 

деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлеченных в 

предпринимательство широких слоев населения. 

При положительном результате выполнения программных мероприятий к концу 

прогнозируемого периода количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

составит 2 единиц. На 01.06.2021г. индивидуальных предпринимателей на территории 

сельсовета 2 человек, КФХ – 1. 

 

            3. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

Оценка социально-экономических последствий от реализации Программы 

выражается: 

- в обеспечении устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, 

создании дополнительных рабочих мест, увеличении доли продукции, работ (услуг), 

произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Кроме улучшения указанных социально-экономических показателей, реализация 

Программы окажет существенное воздействие на общее экономическое развитие и рост 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

 

4. Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Объем 

финансирования 

Муниципальный 

заказчик 

 
2021 2022 2023  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Привлечение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

выполнению 

муниципальных заказов 

Обеспечение равного 

доступа к 

выполнению 

муниципальных 

заказов на 

конкурсной основе  

 

   Администрация 
сельсовета 

2. Проведение конкурса на 

звание лучшего 

предпринимателя и 

предприятия малого 

бизнеса 

Поддержка и развитие 

предпринимательства  
1,0 1,0 1,0 Администрация 

сельсовета 

3. Организация участия в 

конференциях, 

семинарах 

представителей малого 

Возможность расширения, 

укрепления своего 

бизнеса субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства 

   Администрация 
сельсовета 



предпринимательства 

4. Освещение в средствах 

массовой информации, 

на сайте сельсовета 

вопросов развития 

малого 

предпринимательства 

Создание 

положительного 
имиджа малого и 

среднего 

предпринимательства 

   Администрация 

сельсовета 

5.  Проведение 

мониторинга по 

вопросам занятости 

населения в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

   Администрация 

сельсовета 

6. Оказание 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Обеспечение 

устойчивого развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

   Администрация 

сельсовета 

 Итого по программе, 

тыс.руб. из средств 

местного бюджета 

 1,0 1,0 1,0  

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета. Объемы расходов на выполнение 

мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета 

муниципального образования Мигнинский сельсовет. 

 

6. Контроль и исполнение Программы 

 

Контроль хода выполнения Программы и освоения выделяемых средств 

осуществляет Администрация  Ивановского сельсовета. 

 


