
Приложение №4  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 03.09.2018г. № 12.1 

 

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка»  на 2019 год. 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая   программа «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

п. Петро-Славянка на 2019 год» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", 

-Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Местная Администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка 

Основной разработчик 

Программы 

Местная Администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка 

Срок реализации 

Программы 
2019 год 

Исполнители 

Программы 

(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка. 

Основная цель 

Программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка, а так же обеспечение 

занятости и развитие самозанятости населения ВМО п. Петро-

Славянка. 

Задачи 

Программы 

- Оказание занятости субъектам малого и среднего 

предпринимательства ВМО п. Петро-Славянка в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг).  

- Создание условий для привлечения жителей поселка к 

занятию предпринимательской деятельностью в различных 

сферах экономики. 

- Создание новых рабочих мест. 

- Создание конкурентной среды в сфере производства товаров 

и услуг. 



- Создание условий для развития инфраструктуры поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Объемы средств и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 30 

000 рублей, источник финансирования - средства бюджета 

муниципального образования ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-рост объемов производимых малыми предприятиями 

продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

-развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

- Количество информационных материалов о мерах, 

направленных на поддержку среднего и малого 

предпринимательства, популяризацию предпринимательской 

деятельности, о положительных примерах создания 

собственного дела, размещенных в средствах массовой 

информации. 

-доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

в общей численности экономически активного населения 

Контроль над 

реализацией программы 
Глава местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

 

 

1.Введение 

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка»  на 2019 год, (далее - Программа) разработана 

Местной Администрацией ВМО п. Петро-Славянка в соответствии с 

вышеперечисленными нормативными документами. 

Перед начинающими предпринимателями возникает ряд проблем, которые далеко 

не всегда являются разрешимыми. В настоящее время наиболее сложными проблемами 

для малого и среднего предпринимательства являются: 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску работы в 

рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков. 

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской 

деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое и имущественное) малого  и среднего 

предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

-сложность получения  финансовой поддержки на развитие малого бизнеса. 

В статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 01 января 2018 года в 

муниципальном образовании п. Петро-Славянка зарегистрированы субъекты малого 



предпринимательства. Субъекты среднего предпринимательства на территории ВМО п. 

Петро-Славянка по статистическим данным отсутствуют. Основная часть действующих 

субъектов малого предпринимательства занята в торговле, производственная деятельность 

практически не осуществляется.  

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Целью настоящей Программы является развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка, а так же обеспечение занятости и развитие 

самозанятости населения ВМО п. Петро-Славянка.  

Задачи Программы определяются её конечной целью и заключаются в:  

- Оказание занятости субъектам малого и среднего предпринимательства ВМО п. 

Петро-Славянка в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг).  

- Создание условий для привлечения жителей поселка к занятию 

предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики.  

- Создание новых рабочих мест. Создание конкурентной среды в сфере 

производства товаров и услуг.  

- Создание условий для развития инфраструктуры поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства. 

 

3. Реализация Программы. 

Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной Администрации 

ВМО СПб п. Петро-Славянка, согласно Перечню основных мероприятий Программы. 

 

1. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Ожидаемыми конечными результатами проведения мероприятий в рамках 

реализации программы являются: 

-рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

-развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

 

2. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

должностного лица, а также сроков их реализации.  

Контроль за реализацией Программы возлагается Главу Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка.  

Изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной 

Администрацией п. Петро-Славянка и утверждаются Постановлением. 

 

3. Финансирование программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования п. Петро-Славянка. Общий объем финансирования мероприятий Программы 

– 30 000 рублей. 



 

Приложение  к ведомственной целевой 

программе «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на 

территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга  

п. Петро-Славянка» на 2019 год 
 

 

План мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» на 2019 год. 

 
  

 

  
 

№ 

п/п 
Наименование направления, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий (в 

том числе по 

годам) 

Объем 

финансирования 

(руб.) 
 

1. 

Совершенствование нормативно-правовой 

базы обеспечивающей развитие малого и 

среднего предпринимательства 

В течение 2019 

года 

0,00 

2. 

Разработка проектов муниципальных 

нормативно-правовых актов по поддержке 

малого предпринимательства 

В течение 2019 

года 

0,00 

3. 

Преимущество, предоставляемое при закупках 

субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим  

организациям 

В соответствии с 

планом закупок 

0,00 

4. 
Подготовка и размещение в СМИ 

аналитических и информационных материалов 

по малому и среднему предпринимательству 

Регулярно, в 

течение 2019 

года 

0,00 

5. 

Информирование субъектов малого бизнеса 

через СМИ МО п. Петро-Славянка об 

изменении законодательства в сфере 

предпринимательства, страхования, налоговой 

политики 

В течение 2019 

года 
0,00 

6. 

«Круглый стол» для представителей малого и 

среднего предпринимательства МО п. Петро-

Славянка, с раздаточным тематическим 

материалом. 

Первое 

полугодие 2019 

года 

30 000,00 

 

 

 

 



 

 

 


