
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 декабря 2020 года                   с. Сухобузимское                                       № 144 – п 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие  малого и среднего 
предпринимательства на территории Сухобузимского сельсовета» на 2021-2023 
годы 
 

В целях развития малого и среднего предпринимательства и формирования 
благоприятной экономической среды для ведения предпринимательской 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства на территории 
Сухобузимского сельсовета, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003г.  № 131-ФЗ  «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Сухобузимского сельсовета,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Сухобузимского сельсовета на 2021-2023 
годы» (Приложение); 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник органов местного 
самоуправления Сухобузимского сельсовета» и разместить на официальном 
сайте Сухобузимского сельсовета. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 
 
Глава сельсовета                                                                                        И.В. Майер  
 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
Администрации Сухобузимского сельсовета 

 от «28» декабря 2020г. № 144 - п 
                                                                     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 
Паспорт   муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Сухобузимского сельсовета на 2021-2023 годы» 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 
 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Сухобузимского сельсовета 
на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»,  
- Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ»,  
- статья 179 Бюджетного кодекса РФ,  
- Устав Сухобузимского сельсовета 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Сухобузимского сельсовета 
(далее – администрация) 

Цели 
муниципальной 
программы  
 

Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития  
малого и среднего   предпринимательства на территории 
Сухобузимского сельсовета на основе повышения 
эффективности и  качества мер муниципальной поддержки и 
повышение качества жизни населения. 

Задачи 
муниципальной 
программы 
 

- Целенаправленное  формирование  системы  поддержки  
малого и среднего предпринимательства; 
- Поддержка  приоритетных направлений  развития  малого и 
среднего  предпринимательства 
- Методическая и информационная помощь для получения 
государственной поддержки малыми и средними 
предпринимателями поселения. 
- Создание  новых рабочих  мест. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

 Программа реализуется  2021-2023 годы  
 
                              

Программные 
мероприятия 

- информационная и консультационная поддержка; 
- устранение административных барьеров; 
- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
 



Ожидаемые 
результаты 

Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Сухобузимского сельсовета. Повышение престижа 
предпринимательской деятельности 

 
1. Общие положения 

 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Сухобузимского сельсовета на 2021-2023 
годы» разработана администрацией Сухобузимского сельсовета в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».  

Малое и среднее предпринимательство - неотъемлемый элемент 
современной системы хозяйствования, основа формирования среднего класса - 
гаранта политической стабильности социально ориентированной рыночной 
экономики. Успешное развитие малого и среднего предпринимательства 
возможно лишь при наличии благоприятных социальных, экономических, 
правовых и других условий, на обеспечение которых ориентирована данная 
Программа. 

Объектом Программы являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства – юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Предмет регулирования - оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Сфера действия Программы – поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства администрацией Сухобузимского сельсовета. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства - потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории Сухобузимского сельсовета. 

Существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития малого 
предпринимательства. Это сложности со сбытом продукции, недостаточность 
стартового капитала, трудности с материально-техническим оснащением малых 
предприятий, высокие тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию, 
недостаток объективной информации о динамике и конъюнктуре рынка, на 
котором малому предприятию приходится функционировать, высокая стоимость 
кредитов для малых предприятий, недостаток ликвидного обеспечения, 
административные преграды, часто встречающийся негативизм некоторых слоев 
населения, слабая общественная активность большинства предпринимателей, их 
разобщенность, недостаточная развитость общественных объединений 
предпринимателей и другие факторы. 

Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства 
администрацией Сухобузимского сельсовета - деятельность органов местного 
самоуправления поселения, направленная на реализацию комплекса мер 
организационного характера по созданию благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности на территории Сухобузимского сельсовета. 

Муниципальная  программа «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» Сухобузимского сельсовета на 2021-2023 годы  
направлена на то, чтобы помочь представителям бизнес-сообщества поселения 
нормально развиваться, накапливая свой потенциал, что положительно скажется 
на формировании устойчивого рыночного сектора экономики и конкурентной 
среды, налогооблагаемой базы для бюджета поселения, позитивного имиджа 
предпринимательства. 



 
2. Цели и задачи реализации муниципальной программы. 

 
Цель и задачи муниципальной программы направлены на реализацию 

целей, установленных Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и 
соответствуют приоритетам государственной политики и Стратегии. 

Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития  малого и 
среднего   предпринимательства на территории Сухобузимского сельсовета на 
основе повышения эффективности и  качества мер муниципальной поддержки и 
повышение качества жизни населения. 

Задачи муниципальной программы: 
- целенаправленное  формирование  системы  поддержки  малого и 

среднего предпринимательства; 
- поддержка  приоритетных направлений  развития  малого и среднего  

предпринимательства; 
- создание  новых рабочих  мест. 
Реализация мероприятий Программы предполагает обеспечить условия 

для сохранения действующих и вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих 
мест, повышение заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса и 
тем самым повысить уровень жизни населения на территории Сухобузимского 
сельсовета. 

По итогам реализации Программы планируется получить следующие 
результаты: 

- обеспечение роста налоговых поступлений в местный бюджет от 
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса; 

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 
поселения; 

- привлечение инвестиций в малое предпринимательство; 
- увеличение численности работников, занятых в малом 

предпринимательстве; 
- обеспечение благоприятного климата для предпринимательской 

деятельности, активной позиции предпринимателей в решении социально-
экономических проблем поселения. 

В качестве приоритетных областей  социально-экономического развития 
малого и среднего предпринимательства  сельсовета можно обозначить: 

- сельское хозяйство; 
- производство продуктов питания и переработка сельскохозяйственной 

продукции; 
- бытовое обслуживание населения; 
- коммунальное и жилищное хозяйство. 

 
3. Содержание проблемы, обоснование 

необходимости ее решения программным методом. 
 

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства относится создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ 
(подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 



2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 
мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований и 
обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства органами местного 
самоуправления. 

Сдерживающим фактором развития малого предпринимательства является 
также несовершенство системы обеспечения кредитами, сложность при 
оформлении земельных и имущественных отношений. 

С целью формирования условий для развития малого 
предпринимательства необходимо объединение усилий и согласованные 
действия между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципального образования, организациями поддержки малого 
предпринимательства, общественными объединениями и некоммерческими 
организациями предпринимателей, субъектами малого предпринимательства. 
Результатом взаимодействия должно стать развитие нормативно-правовой базы 
поддержки малого предпринимательства, финансовых механизмов и механизмов 
имущественной поддержки малого предпринимательства. 

Практика показывает, что существующие в экономике проблемы, в том 
числе в малом и среднем предпринимательстве, наиболее эффективно решаются 
программными методами, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить 
наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и 
прочих ресурсов в приоритетных направлениях. 

Реализация мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Сухобузимского сельсовета 
предусматривает, что главной задачей его развития является оказание 
методической и информационной помощи для получения государственной 
поддержки малыми и средними предпринимателями поселения. 

Программно - целевой подход направлен на решение ключевых проблем 
развития малого и среднего предпринимательства путем реализации следующих 
мероприятий: 

- оказание методической помощи в подготовке документации для получения 
средств государственной поддержки; 

- организация работ по максимальному привлечению субъектов к поставке 
товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд; 

- содействие развитию молодёжного предпринимательства; 
- формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства. 
Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень развития 

малого и среднего предпринимательства, который будет соответствовать 
требованиям перехода к современному развитию предпринимательства на 
территории Сухобузимского сельсовета. 
органам местного самоуправления Сухобузимского сельсовета необходимо 
сосредоточить свои усилия на решении следующих задач: 



- полное и оперативное информирование не только субъектов малого и 
среднего предпринимательства, но также всех заинтересованных сторон о 
перспективных планах и программах, практических мерах и шагах, 
предпринимаемых Правительством Красноярского края в данной сфере; 

- обеспечение открытости органов местного самоуправления 
Сухобузимского сельсовета для активного обсуждения готовящихся проектов 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и возможных последствиях их применения с 
представителями малого и среднего предпринимательства, общественных 
организаций, средств массовой информации и т.д.; 

- обеспечение активного и эффективного сотрудничества органов местного 
самоуправления Сухобузимского сельсовета и представителей малого и среднего 
предпринимательства в интересах развития Сухобузимского сельсовета. 

Развитие малого предпринимательства – это вложение в будущее 
благополучия сельского поселения.  

 
4. Программные  мероприятия. 

 
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на 

муниципальную поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства  
на территории Сухобузимского сельсовета, по следующим основным 
направлениям: 

- информационная и консультационная поддержка; 
- устранение административных барьеров; 
- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Перечень мероприятий, предусмотренных к реализации в рамках 

Программы, планируемые показатели результатов их выполнения, исполнители, 
сроки исполнения, источники финансирования представлены в приложении. 

 
5. Оценка эффективности муниципальной программы. 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий 
муниципальной программы в зависимости от степени достижения цели и задач, 
определенных муниципальной программой. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам ее 
исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения 
реализации муниципальной программы. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации 
муниципальной программы является выполнение запланированных 
промежуточных результатов реализации муниципальной программы (целевых 
индикаторов, показателей муниципальной программы). 

 
 

                                                  
 
 
 
 
 



 Приложение  
                                                                              к муниципальной  программе 
                                                                            «Развитие малого и среднего  

                                                                                           предпринимательства на 
территории  

                                                                                         Сухобузимского сельсовета 
                                                                                                  на 2021-2023 годы» 

  
Программные  мероприятия 

муниципальной программы 
«Развитие  малого и среднего предпринимательства 

на территории Сухобузимского сельсовета» 
на 2021-2023 годы. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Объём 
финансирования, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства Сухобузимского сельсовета 

1.1. Информационное обеспечение 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства   
Сухобузимского сельсовета  путем 
размещения информации о 
развитии и государственной 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства  на 
официальном сайте 
Сухобузимского района и 
опубликования в «Ведомостях 
органов местного самоуправления 
Сухобузимского сельсовета»  

Администрация 
Сухобузимского 
сельсовета 

Финансирования 
не требует 

1.2. Консультирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  
Сухобузимского сельсовета по 
вопросу получения 
государственной поддержки 
малого бизнеса и её видах 

Администрация 
Сухобузимского 
сельсовета 

 
Финансирования 
не требует 

1.3. Содействие субъектам малого и 
среднего  предпринимательства 
Сухобузимского сельсовета в 
формировании и реализации 
инвестиционных проектов 

Администрация 
Сухобузимского 
сельсовета 

Финансирования 
не требует 

1.4. Содействие  субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Сухобузимского сельсовета в 
электронной отправке налоговой и 
пенсионной отчётности 

Администрация 
Сухобузимского 
сельсовета 

Финансирования 
не требует 

1.5. Создание и ведение Реестра Администрация Финансирования 



муниципального имущества для 
сдачи в аренду малому  и 
среднему предпринимательству 

Сухобузимского 
сельсовета 

не требует 

2. Методическое обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2.1. Содействие в проведение 
семинаров и иных мероприятий,  
связанных с развитием и 
поддержкой малого бизнеса. 
 

Администрация 
Сухобузимского 
сельсовета  

Финансирования 
не требует 

2.2. Содействие  субъектам  малого и 
среднего предпринимательства 
сельского поселения в подготовке, 
переподготовке и повышении 
квалификации кадров рабочих 
специальностей 

Администрация 
Сухобузимского 
сельсовета 
совместно с КГКУ 
«ЦЗН 
Сухобузимского 
района» 

Финансирования 
не требует 

3. Формирование положительного имиджа  субъектов  малого и среднего 
предпринимательства 

3.1. Содействие участию субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 
Сухобузимского сельсовета в 
районных, выставках и ярмарках 

Администрация 
Сухобузимского 
сельсовета 
совместно с 
администрацией 
Сухобузимского 
района 

Финансирования 
не требует 

4. Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

4.1 Проведение мониторинга 
деятельности субъектов малого 
предпринимательства 

Администрация 
Сухобузимского 
сельсовета 
совместно с 
администрацией 
Сухобузимского 
района 

Финансирования 
не требует 

4.2 Размещение на официальном 
сайте Сухобузимского сельсовета 
и опубликование в газете «Вестник 
органов местного самоуправления 
Сухобузимского сельсовета» 
информации о деятельности 
малого и среднего бизнеса 
Сухобузимского сельсовета 

Администрация 
Сухобузимского 
сельсовета 
совместно с 
администрацией 
Сухобузимского 
района 
 

Финансирования 
не требует 

 
 

 


