
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
             

09.01.2018                                                                                  № 1.2/18-п 
п. Щеглово 
 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2018-2019 
год» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018-2019 год в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
    Глава  администрации                                                         Т.А.Чагусова 
    Муниципального образования 
    «Щегловское сельское поселение» 

 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Щегловское сельское поселение» 
от  09.01.2018  №1.2/18-п 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»                  

на 2018-2019 год 
  
1. Паспорт Программы 

  

Наименование 
Программы 

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2018-2019 год (далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

1.  Федеральный закон от 06.10.2003  №131-ФЗ
 «Об  общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ  «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»; 

3. Областной закон Ленинградской области от 30.04.2009
№36-оз «О развитии малого и среднего
предпринимательства на территории Ленинградской
области» 

4.Устав муниципального образования «Щегловское
сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области 

Заказчик 
Программы 

Администрация муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области 

Разработчик Администрация муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского



Программы муниципального района Ленинградской области 

Цель 
Программы 

Создание благоприятных экономических, правовых,
организационных условий для развития и повышения
устойчивости деятельности малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального
образования «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, способствующих: 

- устойчивому росту уровня социально- экономического
развития сельского поселения и благосостояния граждан; 

- формированию экономически активного среднего класса; 

- развитию свободных конкурентных рынков; 

- развитию инновационно - технологической сферы малого
и среднего предпринимательства (МСП); 

- обеспечению занятости населения 

Задачи 
Программы 

- Совершенствование нормативно-правовой базы для
развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства. 

 -Развитие инфраструктуры поддержки
предпринимательства с предоставлением адресной
методической, информационной, консультативной
поддержки. 

-Устранение административных барьеров,
препятствующих развитию субъекта малого и среднего
бизнеса. 

- Совершенствование методов и механизмов финансовой
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. 

- Повышение деловой и инвестиционной активности
предприятий субъектов малого и среднего бизнеса; 

- Создание условий для увеличения занятости населения. 

-Привлечение представителей субъектов малого и
среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных



направлениях социального развития. 

-Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства для выполнения муниципального
заказа.  

- Информирование предпринимателей и желающих
открыть свое дело о государственной поддержке, о
российском опыте в сфере развития малого и среднего
предпринимательства 

Срок реализации 
Программы 

    2018-2019  год 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы 

- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального
образования «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области; 

- увеличение объемов производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товаров (работ, услуг); 

- увеличение средней заработной платы   в субъектах
малого и среднего предпринимательства в целом и по
отдельным ключевым отраслям; 

- оказание муниципальной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства; 

- высокая информационная активность и осведомленность
за счет методического обеспечения субъектов малого и
среднего предпринимательства; 

- снижение уровня безработицы; 

- увеличение числа работающих на предприятиях и в
организациях  на территории муниципального
образования; 

- устранение административных барьеров в развитии
субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Щегловское
сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области; 



- получение социально-этического эффекта – укрепление
доверия к власти, развитие деловых взаимоотношений
между субъектами малого и среднего
предпринимательства и органами местного
самоуправления муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области; 

- укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и
среднего предпринимательства. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Мониторинг реализации Программы, осуществляемый с
помощью проведения ежегодного анализа результатов
реализации программных мероприятий Администрацией
муниципального образования «Щегловское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области. 

 Объёмы средств 
и источники 
финансирования 

Финансирование не предусмотрено 

 

2. Общие положения 

 Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2018-2019 год разработана администрацией 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 30.04.2009 № 36-оз «О 
развитии малого и среднего предпринимательства на территории 
Ленинградской области». 

Малое и среднее предпринимательство является важной составной 
частью современной рыночной экономики. Развитие малого и среднего 
предпринимательства в социальном аспекте это - занятость и новое качество 
жизни населения, обеспечение граждан необходимыми им товарами и 
услугами, формирование среднего класса и демократических институтов 
гражданского общества, реализация муниципальных социальных программ. 



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 - хозяйствующие субъекты (юридические лица 
индивидуальные предприниматели), отнесённые в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
к малым предприятиям, в том числе микропредприятиям и средним 
предприятиям, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение». 

Предмет регулирования - оказание муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Сфера действия Программы – муниципальная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства администрацией муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение». 

Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства 
администрацией муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» - деятельность органов местного самоуправления поселения, 
направленная на реализацию комплекса мер финансового, имущественного, 
организационного характера по созданию благоприятных условий для 
ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение». 

  

3. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
программным методом 

Активизация действий администрации поселения в части поддержки 
малого и среднего предпринимательства является в настоящее время весьма 
актуальной, а нерешенность назревших проблем в этой области может 
оказать негативное влияние на дальнейшее развитие малого бизнеса.  
Число малых предприятий – один из основных индикаторов качества 
экономической среды.  

Сложившаяся на сегодняшний день отраслевая структура малого и 
среднего предпринимательства свидетельствует, что непроизводственная 
сфера остается более комфортной для развития малого бизнеса поселения: 70 
процентов всех малых предприятий относятся к торговле, общественному 
питанию и бытовому обслуживанию населения.  



Основные проблемы, препятствующие развитию малого и среднего 
предпринимательства в поселении, по оценкам самих предпринимателей, 
характеризуются следующим образом: отсутствие стабильной нормативной 
правовой базы, нехватка собственных оборотных средств и ограниченный 
доступ к кредитным ресурсам, высокая стоимость финансово-кредитных 
ресурсов, административные барьеры, низкий уровень жизни населения.  

Для стабилизации положения и дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства на территории поселения, прежде всего, 
необходимо продолжить совершенствование и развитие системы правового 
обеспечения малого и среднего предпринимательства.  

Одной из проблем является отсутствие достоверной информации о 
состоянии малого бизнеса поселения: значительные расхождения в 
отчетностях налоговой и статистической служб о динамике развития малого 
бизнеса не позволяют оценить реальный потенциал малого бизнеса на 
территории  поселения. Сбор статистической отчетности, связанной с 
деятельностью малых предприятий, осуществляется в режиме выборочных 
квартальных обследований, а по индивидуальным предпринимателям – 
практически не ведется. Отсутствие достоверных статистических 
показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, как в части 
результатов хозяйственной деятельности, так и по состоянию расчетов с 
бюджетом, негативно отражается на проведении аналитической работы и 
планировании, выстраивании эффективной экономической политики.  

Особенностью положения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в поселении и в целом по Российской Федерации 
является чрезмерно высокий уровень административных барьеров и 
ограничений и, в частности, распространенная практика навязывания малым 
предприятиям государственными и контролирующими органами услуг 
коммерческих фирм, связанных с исполнением функций данных органов. В 
целях развития и поддержки предпринимательства, в рамках работы по 
преодолению административных барьеров при оформлении документов 
предпринимателями, ускорения и упорядочения процедуры решения 
комплекса вопросов в отношении муниципального имущества, земельного 
регулирования и осуществления градостроительной деятельности, 
администрацией поселения приняты определенные меры.  
Помимо административных барьеров развитие малого и среднего 
предпринимательства сдерживается рыночными барьерами. Ограниченный 
доступ малых предприятий к финансовым ресурсам – один из таких 
барьеров. Основные причины, препятствующие увеличению объема 
кредитования малого и среднего предпринимательства: высокие риски, 
отсутствие надежного заемщика, недостаток у малых предприятий 



ликвидного обеспечения, высокая стоимость кредитов для малых 
предприятий.  

Одной из проблем является также доступ к недвижимому имуществу. 
Учитывая это, ряд мероприятий Программы направлен на то, чтобы процесс 
приватизации муниципального имущества был прозрачен и доступен для 
предпринимателей.  

В условиях рыночной экономики значительно обострились проблемы, 
связанные с подготовкой кадров для предпринимательства. Задача 
администрации поселения состоит не только в том, чтобы создать 
максимальное количество налогоплательщиков, а и в преодолении 
негативных тенденций. Дело в том, что малый бизнес сузил свою 
образовательную деятельность, «зациклился» на поддержке уже 
существующих малых предприятий, будучи мотивирован получением 
разного рода преференций. Важным элементом развития потенциала деловой 
активности бизнеса является молодежь с ее идеями и инициативой. Однако 
незначительный социальный опыт, слабые практические навыки применения 
экономических законов и механизмов создают трудности молодежи для 
правильного выбора и включения их в цивилизованный мир рыночных 
отношений. Возникает противоречие: бизнесу нужны специалисты-практики, 
а из вузов выходят специалисты-теоретики с небольшим практическим 
опытом. Обучение бизнесу должно вестись со старших классов средней 
школы. Сегодня в школах обучают основам экономики, но не дают основ 
предпринимательства.  

Таким образом, одной из задач администрации поселения на 
сегодняшний день является содействие развитию молодежного 
предпринимательства. Одновременно поддерживая молодежное 
предпринимательство, администрация поселения может помочь в решении 
серьезной проблемы для Дальневосточного региона – отток, особенно 
молодежи, в западные регионы России.  

К одной из проблем можно отнести также поднятие престижа 
предпринимательской деятельности. Согласно мероприятиям Программы 
муниципалитет станет более активно влиять на формирование 
благоприятного отношения в обществе к предпринимателю. 

4. Основные цели и задачи  

Целью Программы является создание условий для устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства в поселении.  

Задачи Программы заключаются в реализации политики 
администрации поселения, направленной на обеспечение дальнейшего 
стабильного развития малого и среднего предпринимательства, повышение 



социально-экономической эффективности его деятельности. Конкретным 
итогом поставленных задач должно стать: увеличение ежегодного прироста 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение 
занятых в малом и среднем предпринимательстве, повышение доли малых 
предприятий в валовом объеме выпущенных товаров, произведенных работ и 
оказанных услуг по поселению.  

Для решения поставленных Программой задач с учетом сложившейся 
динамики экономического развития поселения и намеченных положительных 
тенденций сформированы мероприятия Программы.  
  

4. Срок реализации Программы 

 Реализация Программы рассчитана на 2018-2019 год. 

  

5. Система программных мероприятий 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на 
муниципальную поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства  на территории  муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение», 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. 
 6. Ресурсное обеспечение Программы 

Перечень мероприятий, предусмотренных Программой, может 
корректироваться постановлением Главы администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение».  

  

7. Механизм реализации Программы 

Координатором Программы является администрация поселения. 
Управление Программой предусматривает совокупность скоординированных 
действий, призванных обеспечить реализацию Программы, контроль и 



анализ ее выполнения, корректировку Программы в случае необходимости, 
анализ и оценку конечных результатов реализации Программы.  

Механизм реализации Программы основан на координации 
деятельности администрации сельского поселения, администрации 
муниципального района и соисполнителей Программы, задействованных в ее 
исполнении. Реализация мероприятий Программы осуществляется 
исполнителями Программы в соответствии с приложением 1. 
  

8. Контроль реализации Программы 

Муниципальный заказчик Программы осуществляет непосредственный 
контроль за ходом ее реализации.  
Контроль за ходом исполнения Программы включает:  
- периодическую отчетность исполнителей Программы о реализации 
программных мероприятий;  
- контроль за выполнением объемов запланированных работ 

 9. Ожидаемые результаты выполнения Программы 

Реализация программных мероприятий, связанных с оказанием 
муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства в виде 
информационного, консультационного, методического обеспечения 
позволит: 

1. Увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства.  
2. Увеличить численность работников, занятых на постоянной основе в 
малом и среднем предпринимательстве.  
3. Увеличить вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в 
валовом объеме продукции (работ, услуг), произведенном в поселении.  
4. Оптимизировать отраслевую структуру малого и среднего 
предпринимательства, увеличить количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере производства.  
5. Увеличить капитализацию субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет постепенной приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности поселения.  
6. Обеспечить товарный рынок поселения конкурентоспособной продукцией 
и услугами местного производства.  
7. Обеспечить благоприятный климат для предпринимательской 
деятельности, активное включение предпринимательских структур в 
решение проблем социально-экономического развития поселения. 

 



Приложение № 1 
 
  

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЩЕГЛОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2018-2019 ГОД 

  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Объём финансирования, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства МО «Щегловское сельское поселение»  

1.1. Информационное 
обеспечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  МО 
«Щегловское сельское 
поселение»  путем 
размещения информации о 
развитии и государственной 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства  на 
официальном сайте МО 
«Щегловское сельское 
поселение»  

Администрация 
МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение»  

Финансирования не 
требует 

1.2. Консультирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  МО 
«Щегловское сельское 
поселение»  по вопросу 
получения государственной 
поддержки малого бизнеса в 
Ленинградской области и её 
видах 

Администрация 
МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение»  

   Финансирования не 
требует 

1.3. Содействие субъектам 
малого и среднего  

Администрация 
МО 

Финансирования не 



предпринимательства МО 
«Щегловское сельское 
поселение»  в формировании 
и реализации 
инвестиционных проектов 

«Щегловское 
сельское 
поселение»  

требует 

1.4. Содействие  субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства МО 
«Щегловское сельское 
поселение»  в электронной 
отправке налоговой и 
пенсионной отчётности 

Администрация 
МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение»  

Финансирования не 
требует 

1.5. Создание и ведение Реестра 
муниципального имущества 
для сдачи в аренду среднему 
и мелкому 
предпринимательству 

Администрация 
МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение»   

Финансирования 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 
МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение»  

  

Финансирования не 
требует 

  

Приглашение для участия в 
семинарах  маркетологов, 
менеджеров из научной 
среды и успешных 
практиков. 

2.2. Участие в организация и 
проведение деловых встреч, 
«круглых столов» и 
семинаров по проблемам 
развития малого и среднего 

Администрация  
МО 
«Щегловское 
сельское 

Финансирования не 
требует 



предпринимательства поселение»  

3. Формирование положительного имиджа  субъектов  малого и среднего 
предпринимательства 

3.1. Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по вопросам 
пропагандирования 
достижений  субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 
поселения 

Администрация 
МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение»  
совместно с 
печатным 
изданием 

Финансирования не 
требует 

4. Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

4.1 Проведение мониторинга 
деятельности субъектов 
малого предпринимательства 

Администрация 
МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение»  

Финансирования не 
требует 

4.2 Размещение на официальном 
сайте МО «Щегловское 
сельское поселение»  
информации о деятельности 
 малого и среднего бизнеса 
МО «Щегловское сельское 
поселение»  

Администрация 
МО 
«Щегловское 
сельское 
поселение»  

Финансирования не 
требует 

  

 


