
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23. 11. 2018                           № 106 
станица Крыловская 

 

 

 Об утверждении целевой программы поддержки и развития малого  

предпринимательства в муниципальном образовании Крыловское 

сельское поселение Крыловского района на 2019 - 2021 годы 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 июля 2012 г. № 839 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 

марта 2009 года № 150 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой 

программы «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае» на 2009 - 2012 годы», Уставом   

Крыловского сельского поселения Крыловского района п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить целевую программу поддержки и развития малого 

предпринимательства в  Крыловском сельском поселении Крыловского района 

на 2019 - 2021 годы (прилагается). 

2. Начальнику финансово – экономическому отделу администрации                  

Л.В.Бурлеевой внести соответствующие суммы в бюджет Крыловского 

сельского поселения Крыловского района на 2019год. 

 3. Начальнику организационно-производственного отдела 

администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района                      

С. М. Гаджимурадовой обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения 

Крыловского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района 

В.А.Сиденко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Крыловского 

сельского поселения  

Крыловского района                 Н.Д.Синько 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к  постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

от 23.11.2018. №106 

 

 

ПАСПОРТ 

программы поддержки и развития малого предпринимательства в 

муниципальном образовании Крыловское сельское поселение                    

Крыловского района на 2019-2021 годы 

 

Наименование программы  Программа поддержки и развития малого 

предпринимательства в муниципальном 

образовании Крыловское сельское поселение 

Крыловского района на 2019-2021 годы. 

Основание для разработки 

программы 

 Федеральный  закон  от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Государственный заказчик 

программы 

 Администрация Крыловского сельского 

поселения Крыловского района. 

Разработчики программы  Финансово-экономический отдел 

администрации Крыловского сельского 

поселения Крыловского района 

Цель программы  Создание правовых и экономических условий 

для развития малого предпринимательства. 

Задачи программы  Совершенствование нормативно правовой базы 

в сфере государственной поддержки малого 

предпринимательства увеличение числа 

субъектов малого предпринимательства 

подготовка высококвалифицированных кадров 

для малого предпринимательства. 

Сроки реализации 

программы 

 2019-2021 годы 

Объемы средств и 

источники финансирования 

программы 

 Средства бюджета Крыловского сельского 

поселения Крыловского района. 

Исполнители программы  Финансово - экономический отдел 

администрации Крыловского сельского 

поселения Крыловского района, совет по 

поддержке малого предпринимательства. 

Организация контроля за 

исполнением программы 

 Финансово - экономический отдел 

администрации Крыловского сельского 



поселения Крыловского района. 

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными 

методами 

В Крыловском сельском поселении Крыловского района в сфере малого 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 года осуществляют свою 

деятельность 653 субъектов малого предпринимательства, юридических и 

физических лиц.  

Более высокими темпами развивалось предпринимательство в розничной, 

оптовой торговле и общественном питании, в строительстве. 

Однако необходимо отметить, что реальный экономический потенциал 

малого бизнеса в Крыловском сельском поселении далеко не исчерпан, его 

необходимо вовлечь в хозяйственный оборот, а для этого надо решить немало 

проблем, пока еще имеющихся в малом предпринимательстве: увеличение 

численности субъектов малого предпринимательства, повышение занятости 

населения в сфере малого предпринимательства, увеличение доли участия 

субъектов малого предпринимательства в социально-экономической жизни 

района. 

 Решение вышеуказанных проблем можно достичь только путем 

активизации механизмов интеграции субъектов малого предпринимательства и 

исполнительно-распорядительного органа Крыловского сельского поселения, в 

связи с чем и возникает необходимость принятия данной Программы, в рамках 

которой нужно продолжить работу по совершенствованию нормативно-

правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого 

предпринимательства к финансовым ресурсам, созданию и развитию 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, что сохранит уже 

существующие благоприятные условия для развития малого 

предпринимательства в Крыловском сельском поселении и обеспечит 

дополнительные возможности для нового этапа его развития. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 Основной целью программы является создание 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); 

 - повышение темпов развития малого предпринимательства как одного из 

стратегических факторов социально-экономического развития Крыловского 

сельского поселении; 

 - увеличение доли участия субъектов малого предпринимательства в 

производстве товаров и услуг; 

 - расширение сферы деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 



 Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключается в 

создании благоприятной среды, способствующей активизации 

предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и 

повышению благосостояния  вовлеченных в предпринимательство широких 

слоев населения. 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 

Программа рассчитана на период 2019-2021 годы. 

  

4. Система программных мероприятий 

 Система программных мероприятий представлена пятью основными 

разделами и приведена в приложении 1. 

 Раздел «Совершенствование внешней среды для развития малого 

предпринимательства» включает в себя мероприятия по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую 

деятельность, по созданию положительного имиджа предпринимательства в 

обществе, по созданию условий для доступа субъектов малого 

предпринимательства к выполнению государственного и муниципального 

заказа. На реализацию данного раздела предполагается использовать 5 тыс. 

рублей. 

Раздел «Развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства» представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на информационную и консультационную поддержку субъектов 

малого предпринимательства, обеспечение экономической, правовой и 

информационной безопасности субъектов малого предпринимательства.  

В рамках раздела «Развитие финансово-кредитных механизмов и 

имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства» будут 

осуществлены мероприятия по развитию финансово-кредитных механизмов, 

упрощен доступ к использованию объектов краевого и муниципального 

имущества.  

Раздел «Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

субъектов малого предпринимательства» предусматривает организацию и 

проведение аналитических исследований по проблемам малого бизнеса, 

организация подготовки и переподготовки кадров, обеспечение тесного 

взаимодействия различных предпринимательских структур, формирование 

информационной базы. На эти цели планируется направить 5 тыс. рублей. 

Раздел «Разработка программных продуктов и стратегий 

инвестиционного и социально-экономического развития» предусматривает 

исследование ресурсного потенциала района с поиском «точек роста»  и 

реализация этого исследования путем формирования инвестиционной 

стратегии и стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочную перспективу.  

Раздел «Международное сотрудничество в области предпринимательской 

деятельности» предполагает содействие выставочно-ярмарочной деятельности 



в сфере малого предпринимательства, реализация международных программ и 

проектов в области поддержки малого предпринимательства.  

Итого  за весь период реализации программы планируется выделение 30 

тыс. руб., в т.ч. каждый год 2019-2021 г.г.: по 10 тыс. руб. 
   

   4.Порядок оказания поддержки 

При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за 

оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства 

должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и условиям, 

предусмотренным настоящей программой. 

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; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предусмотренная статьей 17  Федерального закона № 

209, не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

В оказании поддержки подателю заявления будет отказано в случае, если: 

1) не представлены документы, определенные настоящей 

муниципальными программами развития малого и среднего 

предпринимательства, или представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) 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. 

Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства не должен превышать тридцати календарных дней. 
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Информация о принятом решении по обращению доводится до сведения 

субъекта малого и среднего предпринимательства в течение пяти дней со дня 

его принятия. 

 

6. Оценка эффективности реализации программы. 

В результате осуществления программы ожидается качественное 

улучшение основных социально-экономических показателей, развитие малого 

предпринимательства в Крыловском сельском поселении. Увеличение 

количества граждан, занятых в сфере малого бизнеса. 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела          Л.В. Бурлеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

к Программе поддержки 

малого предпринимательства 

в Крыловском сельском 

поселении на 2019 - 2021 годы 

 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

по поддержке малого предпринимательства в Крыловском сельском поселении на 2019 - 2021 годы. 

 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Финансирование (тыс.руб.) 

2019 г. 2020г. 2021 г. 

1. Совершенствование внешней среды для развития малого предпринимательства 

1.1. Подготовка, обсуждение и утверждение муниципальных 

актов по созданию благоприятных условий развития 

предпринимательства в Крыловском сельском 

поселении 

Эксперт- юрист 

производственного 

отдела, общий отдел 

администрации 

Крыловского 

сельского поселения 

в течение всего 

периода 

- - - 

1.2. Создание положительного имиджа малого 

предпринимательства: 

- подготовка информационных материалов по 

проблемам малого предпринимательства для 

публикации в СМИ 

- проведение рабочих встреч, семинаров и «круглых 

столов» по проблемам малого предпринимательства 

Общий отдел 

администрации 

Крыловского 

сельского поселения 

  

ежеквартально 5,0 5,0 5,0 

1.3. Создание условий по привлечению субъектов малого 

предпринимательства к выполнению государственных и 

муниципальных заказов: 

- через опубликование  Перечня работ, товаров, услуг, 

Финансово- 

экономический отдел 

администрации 

Крыловского 

в течение всего 

периода 

- -  



необходимых для муниципальных нужд; 

- путем проведения целевых конкурсов и привлечение 

их к участию в выполнении заказа на условиях 

субподряда с крупными предприятиями 

сельского поселения 

 Итого по разделу:   5,0 5,0 5,0 

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 

2.1. Функционирование «горячей линии» по вопросам 

деятельности субъектов малого предпринимательства 

Общий отдел 

Крыловского 

сельского поселения 

в течение 2019 -

2021 г.г. каждую 

пятницу месяца 

8-12.00 

   

2.2. Организация подготовки и переподготовки кадров для 

малого предпринимательства, обучение начинающих 

предпринимателей основами предпринимательской 

деятельности на льготных условиях 

Центр занятости (по 

согласованию) 

в течение 2019 -

2021 г.г. 

- - - 

 Итого по разделу:   - - - 

3. Развитие финансово-кредитных механизмов и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства 

3.1. Оказание практической помощи в разработке 

инвестиционных проектов социально-значимых для 

поселения видов деятельности. Участие 

Муниципального образования в конкурсах и выставках 

индивидуальных предпринимателей 

Финансово- 

экономический отдел, 

 ИКЦ  администрации 

МО Крыловский 

район (по 

согласованию). 

в течение 2019 -

2021 г.г. 

- - - 

3.2. Формирование единой информационной базы данных 

по недвижимому имуществу, включая земельные 

участки, для сдачи в аренду субъектам малого 

предпринимательства. обеспечение свободного, 

постоянного доступа субъектов малого 

предпринимательства к данному реестру через сеть 

«Интернет», а также к информации о проводимых 

конкурсах и условиях их проведения 

Производственный 

отдел, финансово- 

экономический отдел 

администрации 

Крыловского с/п 

2019 – 2021 г.г. - - - 

3.3. Проведение инвентаризации нежилых помещений 

объектов муниципального имущества в целях 

последующего предоставления  выявленных свободных 

от обязательств помещений субъектам малого 

Производственный 

отдел, финансово- 

экономический отдел 

администрации 

ежегодно - - - 



предпринимательства в аренду Крыловского с/п 

 Итого по разделу:   - - - 

4. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства 

4.1. Оказание комплексной информационной  поддержки 

субъектам малого предпринимательства 

Общий и 

производственный 

отделы 

в течение 2019 -

2021 г.г. 

- - - 

4.2. Проведение аналитических исследований по проблемам 

малого бизнеса в т.ч.  эффективности мер поддержки 

малого предпринимательства 

Финансово- 

экономический отдел 

администрации 

Крыловского 

сельского поселения 

в течение 2019 -

2021 г.г. 

- - - 

4.3. Организация содействия в  подготовке и переподготовке 

кадров для малого предпринимательства, обучения 

начинающих предпринимателей основам 

предпринимательской деятельности на льготных 

условиях 

Центр занятости (по 

согласованию)    

в течение 2019 -

2021 г.г. 

- - - 

4.4. Участие в проведении ежегодных конкурсов в сфере 

развития предпринимательства 

Общий отдел 

Крыловского 

сельского поселения, 

финансово- 

экономический отдел 

администрации 

Крыловского 

сельского поселения 

ежегодно 5,0 5,0 5,0 

 Итого по разделу:   5,0 5,0 5,0 

5. Разработка программных продуктов и стратегий инвестиционного и социально-экономического развития 

5.1 Исследование ресурсного потенциала муниципального 

образования Крыловское сельское поселение для 

определения приоритетных отраслей. 

Финансово- 

экономический отдел 

администрации 

Крыловского 

сельского поселения 

ежегодно  - - - 

5.2 Разработка стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Финансово- 

экономический отдел 

администрации 

ежегодно . - - - 



Крыловского 

сельского поселения 

 Итого по разделу:   - - - 

6. Сотрудничество в области предпринимательской деятельности 

6.1 Презентация и продвижение продукции субъектов 

малого предпринимательства на рынки всех уровней – 

оказание содействия выставочно-ярмарочной 

деятельности.  

Общий отдел 

администрации 

Крыловского 

сельского поселения 

в течение всего 

периода 

- - - 

6.2 Анализ и прогнозирование экономического развития 

субъектов малого предпринимательства, подготовка 

ежегодных аналитических обзоров о состоянии малого 

предпринимательства в районе 

 

Финансово- 

экономический отдел 

администрации 

Крыловского 

сельского поселения 

ежегодно . - - - 

 Проведение социологических опросов по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности 

 

Финансово- 

экономический отдел 

администрации 

Крыловского 

сельского поселения 

ежегодно .    

 Итого по разделу:   0,0 0,0 0,0 

 Всего по программе   10,0 10,0 10,0 

  

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                       Л.В. Бурлеева 


