
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21.12.2017                                                                                                       №  297 

п.г.т. Уруша 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на 

2018-2020 годы» 

  

       В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Федерального закона от 24.07. 2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Закона Амурской области от 11.01.2010 № 298-ОЗ «О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в Амурской области» 

п о с т а н о в л я ю: 

         1.Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  на территории рабочего поселка (поселок городского 

типа) Уруша на 2018-2020 годы». 

         2. При формировании местного бюджета на 2018-2020 годы 

предусмотреть выделение средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  на территории рабочего поселка (поселок городского 

типа) Уруша на 2018-2020 годы».  

        3. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом 

порядке. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 

        5.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                             О.М. Рубченко  
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Согласовано: 

Ведущий специалист-юрист администрации                                           Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.В. Епифанцева 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                        постановлением главы 

                                                                             рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

                                                      от 21.12.2017  № 297 

 

Муниципальная  программа  

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории рабочего 

поселка (поселок городского типа) Уруша на 2018-2020 годы»   

  

Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  на территории рабочего поселка (поселок 

городского типа) Уруша на 2018-2020 годы» (далее – программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Закон Амурской области от 11.01.2010 № 298-ОЗ «О поддержке и 

развитии малого и среднего предпринимательства в Амурской области» 

Заказчик 

программы 

Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

Разработчик 

программы 

Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

Цели 

программы 

Создание благоприятных условий, стимулирующих граждан к 

самостоятельной предпринимательской деятельности, усиление 

взаимодействия власти и бизнеса, упрощение доступа 

предпринимателей к финансовым ресурсам всех уровней бюджетов, 

повышение роли бизнеса в социально-экономическом развитии поселка 

Основные 

задачи 

программы 

1. Совершенствование действующей правовой базы, стимулирующей 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

2.  Информационная и консультационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

3. Пропаганда предпринимательской деятельности. 

4. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципального 

образования. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, информационной, 

консультационной и организационной поддержки 

Срок 

реализации 

программы 

 

       2018-2020 годы 

Исполнители Администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша, 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники 

финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего, тыс.руб. 15,0 5,0 5,0 5,0 

местный бюджет, 

тыс. руб. 

15,0 5,0 5,0 5,0 

Иные источники, тыс. 

руб. 

    

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Обеспечение за счет средств создания общих благоприятных условий 

предпринимательской деятельности стабильного прироста числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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реализации 

программы 

2. Увеличение численности работников малых и средних предприятий. 

3. Изменение структуры видов экономической деятельности малых и 

средних предприятий в пользу производственной. 

4. Увеличение объема оборота продукции, работ и услуг малых и 

средних предприятий  

5. Увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.  

Контроль за 

исполнением 

программы 

Заказчик программы – администрация рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша 

осуществляет контроль за ходом реализации программы и 

осуществляет общее руководство 

Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий 

программы. 

Контроль за исполнением местного бюджета осуществляет 

Урушинский поселковый Совет народных депутатов  

 

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения  

программными методами 
Основой любой рыночной экономики в большинстве стран является малый и 

средний бизнес. Малый бизнес является стабильной основой сбора налогов. Малые и 

средние предприятия являются важным фактором социально-экономического развития 

посёлка и одним из источников создания рабочих мест, рыночной инфраструктуры, 

насыщение товарного рынка. Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций и 

гарантирует быстрый оборот ресурсов, оперативно решая проблемы реструктуризации 

экономики. Создав для малого и среднего предпринимательства благоприятные условия, 

можно ожидать значительного эффекта уже в краткосрочной перспективе. 
 Несмотря на положительные результаты деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, их потенциал используется пока не в полной мере. Негативными 

факторами, влияющими на развитие, по-прежнему являются, недостаток 

производственных и офисных помещений, собственных финансовых средств, 

несовершенство налогового законодательства, административные барьеры, неразвитость 

системы гарантий кредитования малого и среднего предпринимательства, социальная и 

правовая незащищенность, как наемных работников, так и предпринимателей и ряд 

других. 

 Не в полной мере используются значительные потенциальные возможности для 

роста производства товаров и услуг, занятости и доходов населения, не вовлекаются в 

экономический оборот все ресурсы. По-прежнему крайне неравномерно задействовано 

малое и среднее предпринимательство в развитии экономики посёлка. 

 

3. Цели, задачи и сроки реализации программы 
 Целями программы являются создание условий, стимулирующих граждан к 

предпринимательской деятельности, усиление взаимодействия власти и бизнеса, 

упрощение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

 Для достижения целей программы с учетом объективных потребностей малого и 

среднего предпринимательства посёлка необходимо решение следующих задач:  

1. Совершенствование действующей правовой базы, стимулирующей развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

2. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Пропаганда предпринимательской деятельности. 

4. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципального образования. 

 Срок реализации программы – 2018-2020 годы. 

 

4. Система программных мероприятий 
Основными направлениями программных мероприятий являются: 

1. Нормативное правовое регулирование. 



Цели направления – подготовка и принятие нормативно правовых актов и 

проведение работ по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом предложений 

общественных объединений предпринимателей. 

2. Имущественная поддержка. 

Цели направления – обеспечение и упрощение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым ресурсам и их эффективное использование, 

а также предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. 

3. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Цель направления – содействие созданию и развитию организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства и повышению их эффективности. 

4. Организационная поддержка. 

Цели направления – организация мероприятий, способствующих повышению 

профессионального мастерства работников малого и среднего предпринимательства, 

содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-

ярмарочной деятельности, усилению взаимодействия власти и бизнеса. 

5. Консультационная и информационная поддержка. 

Цели направления – осуществление комплекса мероприятий, совершенствующих и 

развивающих информационное обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создание положительного общественного мнения о 

предпринимательской деятельности и повышения уровня знаний населения о малом и 

среднем предпринимательства. 

С учетом необходимости развития производственной направленности малого и 

среднего предпринимательства, а также удовлетворения нужд населения в 

потребительских товарах и услугах к приоритетным видам экономической деятельности, в 

которых необходимо стимулировать малое и среднее предпринимательство и принимать 

меры целевой поддержки, отнесены: 

- производство продовольственных товаров и товаров народного потребления; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции и дикоросов; 

- заготовка и переработка древесины; 

- строительство и ремонт объектов жилищного и производственного назначения; 

- предоставление бытовых, медицинских, транспортных услуг населению и других 

платных услуг; 

- развитие торговли, объектов общественного питания в посёлке; 

- обслуживание жилищного фонда и коммунального хозяйства. 

 

5. Механизм реализации программы 
Администрация рабочего посёлка (далее – заказчик программы) разрабатывает 

обоснования, соглашения, договоры и осуществляет организационную подготовку 

мероприятий.  

 Для выполнения мероприятий заказчик программы привлекает отдельных 

исполнителей и осуществляет финансирование мероприятий за счет средств местного 

бюджета в объемах сумм, включенных в программу. 

 Межведомственную координацию и контроль за выполнением программных 

мероприятий осуществляет заказчик программы. 

 Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы. 

 Контроль за выполнением программы включает: 

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 

- контроль за рациональным использованием финансовых средств; 

- контроль за качеством реализации программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1. 

 

 
 

6. Прогноз конечных результатов,  



критерии эффективности реализации программы 
Реализация мероприятий программы позволит: 

1. Обеспечить за счет средств создания общих благоприятных условий 

предпринимательской деятельности стабильного прироста числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Увеличить численность работников малых и средних предприятий. 

3. Способствовать изменению структуры видов экономической деятельности малых и 

средних предприятий в пользу производственной. 

4. Увеличить объема оборота продукции, работ и услуг малых и средних предприятий  

5. Увеличить налоговые поступления в местный бюджет. 



Приложение № 1 

К муниципальной  программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

  на территории рабочего поселка (поселок городского типа)  

Уруша на 2018-2020 годы» 
Система программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование задач, программных 

мероприятий 

Затраты руб. Сроки 

реализации 

(2018-2020) 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020 

1 Организация проведения конкурсов 

среди предприятий сферы 

потребительского рынка 

5 5 5 2018 

2019 

2020 

администрации 

рабочего посёлка 

Создание 

благоприятных условий 

для развития 

предпринимательства 

на местном уровне  

2 Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

участию в конкурсах на выполнение 

муниципального заказа 

 2018-2020 администрации 

рабочего посёлка 

Оказание 

производственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

3 Оказание информационных 

консультационных, юридических услуг 

предпринимателям 

- - - 2018-2020 администрации 

рабочего посёлка 

Консультации малым и 

средним предприятиям 

и индивидуальным 

предпринимателям 

4 Освещение на официальном сайте  

мероприятий муниципальной 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

положительного опыта малых и 

средних предприятий 

- - - 2018-2020 администрации 

рабочего посёлка 

Информирование 

населения посёлка о 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 



 
 


