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Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования 
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Паспорт муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2026 годы»  

(далее – Муниципальная программа) 

 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в 2022-2026 

годах 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Нет 

Участники муниципальной программы Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области;  

Цель муниципальной программы Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, устойчивого функционирования и 

развития малого и среднего предпринимательства, 

увеличения его вклада в решение задач социально-

экономического развития муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, 

обеспечение социальной устойчивости и роста 

занятости населения за счет развития малого, среднего 

предпринимательства и потребительского рынка 

Задачи муниципальной программы 1. Поддержка деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

 

Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации муниципальной программы  

1. Увеличение количества вновь создаваемых 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Увеличение количества рабочих мест. 

3. Повышение качества товаров и услуг, 

предоставляемых населению за счет усиления 

конкуренции. 

4. Увеличение представителей субъектов малого и 

среднего бизнеса, ведущих деятельность в 

приоритетных направлениях социального развития. 

Проекты реализуемые в рамках 

муниципальной программы  

Нет 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы - всего, в 

том числе по годам реализации 

Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО 

«Бугровское сельское поселение» в объёмах, 

предусмотренных программой, корректируемых на 

каждый бюджетный год. 

Объём средств, необходимый для финансирования 

программы, составляет: 

Всего – 50,0 тыс. руб. 

в том числе: 
2022 год – 10 тыс. руб. 

2023 год – 10 тыс. руб. 
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Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 
сферы реализации муниципальной программы 

 
Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры 

экономики, росту налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, обеспечивает 

занятость населения и насыщает рынок товарами и услугами, является важнейшим сектором 

экономики. 

Самым распространенным видом экономической деятельности у малого и среднего 

бизнеса является «Розничная торговля», «Бытовые услуги». Поскольку данные отрасли не 

требуют больших стартовых затрат, обеспечивают быструю отдачу вложений, они стала 

довольно привлекательными для малых и средних предприятий. 

Характерной чертой малого бизнеса является активное привлечение работников на 

условиях совместительства, договоров гражданско-правового характера. 

Малый бизнес характеризуется малочисленностью работников малых предприятий – 

в среднем 7 человек на одном малом и микропредприятии. Самыми малочисленными по 

количеству работников являются индивидуальные предприниматели. 

В связи с упрощением ведения финансовой отчетности статистические данные о 

деятельности субъектов малого предпринимательства не в полном объеме отражают 

деятельность малого бизнеса на территории МО «Бугровское сельское поселение». 

 Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого и среднего 

предпринимательства недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, появления 

самостоятельных источников дохода за счет инициативы у экономически активной части 

населения района, поэтому необходимо ускорить развитие малого и среднего бизнеса с 

целью создания дополнительных рабочих мест, насыщения рынка товарами и услугами и 

обеспечения населения дополнительными доходами, определив приоритетные направления 

развития бизнеса. 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит 

от действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района. Для 

развития бизнеса необходимы специальные меры поддержки.  

Несмотря на положительные тенденции в развитии предпринимательства, 

наблюдается ряд сдерживающих факторов: 

-недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе собственного 

капитала и оборотных средств; 

- изношенность оборудования; 

- высокая арендная плата за нежилые помещения и земельные участки; 

- увеличение тарифной нагрузки на энергоресурсы при низкой энергетической 

эффективности; 

- низкий уровень конкурентоспособности; 

- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной 

подготовки; 

- низкий уровень социальной ответственности работодателей. 

Оказывая информационные, консультационные услуги субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также заинтересованным гражданам, Администрация способствует 

2024 год – 10 тыс. руб. 

2025 год – 10 тыс. руб. 

2026 год -  10 тыс. руб. 

 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение целей 

муниципальной программы - всего, в 

том числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 
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развитию деловой активности населения, повышению интереса к предпринимательской 

деятельности, устранению административных барьеров, что приводит к увеличению 

количества субъектов малого предпринимательства и вновь созданных рабочих мест. 

Для достижения цели программы необходимо обеспечить решение следующих задач: 

 Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области на внутренних и внешних рынках; 

 Снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение 

бизнеса; 

 Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  

к муниципальному имуществу;  

 Популяризация предпринимательской деятельности. 

По итогам реализации программы планируется получить следующие результаты: 

- привлечение инвестиций в малое предпринимательство; 

- увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства, расположенными на территории МО «Бугровское 

сельское поселение»; 

- рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности предприятий 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления 

конкуренции; 

- увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих 

деятельность в приоритетных направлениях социального развития. 

 

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации программы 

 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

сформированы на основе положений федеральных, региональных и муниципальных 

документов стратегического планирования, в том числе:  

 Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

02.06.2016 N 1083-р (ред. от 30.03.2018); 

 Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской 

области до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области от 

01.08.2017 N 387-р (ред. от 10.06.2019); 

 Государственной программы "Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области" (утверждена постановлением Правительства Ленинградской 

области от 14 ноября 2013 года № 394 (ред. от 07.10.2020)  

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства 

являются: 

 повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 содействие защите интересов малого и среднего бизнеса; 

 стимулирование развития малого бизнеса в сфере потребительского рынка; 

 развитие торговой и сервисной инфраструктуры. 

 увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

3. Структурные элементы муниципальной программы 

 

Для решения задач программы предусмотрены следующие процессные 
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мероприятия: 

1. Для решения задачи «Поддержка деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района»: 

- Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства посредством оказания 

информационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - передача во владение 

и (или) в пользование 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 льготных условиях субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

- Размещение информации на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области; 

- Участие в публичных мероприятиях в сфере малого и среднего бизнеса, 

направленных на укрепление взаимодействия предпринимательских кругов с 

органами муниципальной власти. 
 

4. Приложения к муниципальной программе 

 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значениях представлены в Приложении 1 к Программе; 

 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к 

Программе; 

 План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 к 

Программе; 

 Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

представлен в Приложении 4 к Программе; 
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Приложение 1 

 
 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период 

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2022-2026 годы» 

1. Количество объектов муниципальной 

собственности, предназначенных для 

передачи во владение и (или) 

пользование СМСП 

единиц Х 9 10 11 12 12 

2. Число лиц, которым оказана 

консультационная поддержка 

человек Х 25 28 30 32 32 

3. Количество информационных 

материалов, публикаций в средствах 

массовой информации, освещающих 

деятельность СМСП 

единиц Х 20 25 28 30 30 

 

 

  



 

7 
 

 

Приложение 2 

 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

    показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Бугровское сельское поселение»  

на 2022-2026 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Временная 

характеристика  

Алгоритм формирования/ 

пункт Федерального плана 

статистических работ  

Срок предоставления 

отчетности 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю  

Реквизиты 

акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество объектов муниципальной 

собственности, предназначенных для 

передачи во владение и (или) 

пользование СМСП 

единиц Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 

 

2. Число лиц, которым оказана 

консультационная поддержка 

человек Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 

 

3. Количество информационных 

материалов, публикаций в средствах 

массовой информации, освещающих 

деятельность СМСП 

единиц Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 
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Приложение 3  

 

План 

реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Бугровское сельское поселение»  

на 2022-2026 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный 

исполнитель/ 

Участник/ 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

тыс. рублей 

2022 2023 2024 2025 2026  Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2022-2026 

годы» 

Администрация МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 

(далее- 

Администрация)  

 

Всего 10,0 10,0 10,0  10,0  10,0 50,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
10,0 10,0 10,0  10,0  10,0 50,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Поддержка деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на территории 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация 

 

Всего 10,0 10,0 10,0  10,0  10,0 50,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
10,0 10,0 10,0  10,0  10,0 50,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 
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Приложение 4 

 

 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  

МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы»  
(наименование муниципальной программы) 

на 2022 год 
(очередной финансовый год) 

 

N Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнитель, 

Участник  

Год начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализации 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за 

реализацию структурного 

элемента 

всего в т. ч. на 2022  

1 2 3 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2022-2026 годы» 

Администрация МО 

«Бугровское 

сельское поселение» 
(далее- Администрация)  

2022 2026 50,0  10,0 Х 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий 

«Поддержка деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 

территории МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация 

 

2022 2026 50,0 

 

 

 

 

10,0 Х 

1.1.1. Участие в публичных мероприятиях в сфере 

малого и среднего бизнеса, направленных на 

укрепление взаимодействия 

предпринимательских кругов  с органами 

муниципальной власти 

Администрация 

 
2022 2026 50,0 10,0 Заместитель главы 

администрации по общим 

вопросам Ломашевская С.Г. 

 


