
ст. Николаевская 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Николаевского сельского 

поселения от 25.12.2018 г. №183 «Об 

утверждении муниципальной Программы  

«Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на 

территории Николаевского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы» 

 

 В целях приведения нормативного правового акта Администрации 

Николаевского  сельского поселения в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация Николаевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 

Николаевского сельского поселения от 25.12.2018 г. №183 «Об утверждении 

муниципальной Программы «Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Николаевского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы» изменение, изложив в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Приложение к муниципальной Программе «Создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Николаевского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» изложить в 

редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации 

Николаевского сельского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации 

Николаевского сельского поселения                                  А. О. Керенцев 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2020 г.                                                                                      №116 



Приложение №1 

к постановлению Администрации  

Николаевского сельского поселения 

от  20.10.2020 г. №116 
 

Паспорт  

муниципальной программы Николаевского сельского поселения 

«Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Николаевского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Николаевского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы». 

Цели муниципальной 

программы 

Формирование благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории Николаевского сельского поселения. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- совершенствование нормативно-правовой базы в 

сфере малого и среднего предпринимательства; 

- предоставление информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства;  

- предоставление имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к выполнению 

муниципальных заказов. 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация Николаевского сельского поселения 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 – 2021 годы 

Финансирование 

муниципальной 

программы 

Финансирование не требуется 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация настоящей программы позволит развить 

инфраструктуру поселения, улучшить качество 

предоставляемых услуг, увеличить вклад субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

экономику Николаевского сельского поселения.  

 

 

 



1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения 

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Николаевского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» (далее 

– Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Малое и среднее предпринимательство – неотъемлемый элемент 

современной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и 

общество в целом не могут нормально существовать и развиваться.  

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует 

решению не только социальных проблем, но и служит основой для 

экономического развития сельского поселения. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных 

условиях определяют следующие факторы: 

- малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках 

товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом; 

- малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для 

создания новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и 

социальной напряженности; 

- становление и развитие малого и среднего предпринимательства 

изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры населения, 

предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом 

политической и социальной стабильности государства; 

- развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Успешное развитие малого и среднего предпринимательства возможно 

лишь при наличии благоприятных условий, на обеспечение которых 

ориентирована данная Программа. 

Основные принципы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства должны быть 

зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на территории 

Николаевского сельского поселения, не иметь задолженности перед 

бюджетами всех уровней; 

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 

- гарантированный равный доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отвечающих критериям, предусмотренным 

программами развития субъектов малого предпринимательства, к участию в 

соответствующих программах; 



- соответствие уровня заработной платы действующему 

законодательству; 

- открытость процедур оказания поддержки; 

- интегральная поддержка (возможность одновременного получения в 

нескольких формах). 

Приоритетными направлениями поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства определяются: 

- промышленные и инновационные производства; 

- переработка продукции агропромышленного комплекса; 

- выпуск товаров потребительского назначения; 

- оказание услуг населению. 

Органами местного самоуправления Николаевского сельского поселения 

не может оказываться поддержка кредитным и страховым организациям, 

инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, 

ломбардам, фондам ценных бумаг. 

 

2. Основные цели и задачи Программы, прогноз развития 

соответствующей сферы реализации Программы 

 

Цель программы — формирование благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Николаевского 

сельского поселения. 

Для достижения цели настоящей Программы поставлены следующие 

задачи: 

 совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

 предоставление информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства;  

 предоставление имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

 привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выполнению муниципальных заказов. 

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем 

выполнения мероприятий по созданию условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Николаевского сельского 

поселения, которые приведены в приложении к Программе. 

 

3.Сроки и этапы реализации Программы 

 

Период реализации Программы составляет 3 года: 2019 — 2021 годы. 

 

4. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы предполагает создать условия для 

сохранения действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества 



рабочих мест, повышение заработной платы на предприятиях субъектов 

малого и среднего бизнеса и тем самым повысить уровень жизни населения 

на территории Николаевского сельского поселения. 

По итогам реализации Программы планируется получить следующие 

результаты: 

 увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 привлечение инвестиций в малое предпринимательство; 

 увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства, расположенными на 

территории Николаевского сельского поселения; 

 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. 

 

5. Контроль за ходом реализации Программы 

 

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Глава 

Администрации Николаевского сельского поселения. 

  



Приложение №2  

к постановлению Администрации  

Николаевского сельского поселения 

от 20.10.2020 г. №116 

 

«Приложение  

к муниципальной Программе 

Николаевского сельского поселения  

«Создание условий для развития малого и  

среднего предпринимательства на территории 

 Николаевского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» 

Мероприятия по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Николаевского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Источники 

финансирования 

1 Разработка проектов нормативно – 

правовых актов по вопросам малого и 

среднего предпринимательства 

поселения. 

По мере 

необходимости 

Средств не 

требуется 

2 Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Николаевского 

сельского поселения путем 

размещения информации о развитии и 

государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства на 

официальном сайте Николаевского 

сельского поселения nicadm.ru. 

Постоянно Средств не 

требуется 

3 Формирование и ведение Перечня 

муниципального имущества 

Николаевского сельского поселения, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

Постоянно  Средств не 

требуется 

4 Предоставление преимуществ 

субъектам малого 

предпринимательства согласно п.4 

ст.27 Федерального закона 

Российской Федерации от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». 

Ежегодно  Местный бюджет 

 

 

 


