
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06 июля  2017 г.  № 794 

станица Ленинградская 
 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

Ленинградский район»  

 

 

В целях создания благоприятного предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса, повышения инновационной активности бизнеса и 

реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-

зования Ленинградский район, в соответствии с требованиями статей 78 и 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года 

№ 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодар-

ском крае», постановлением администрации муниципального образования Ле-

нинградский район от 16 июля 2015 года № 581 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ муниципального образования 

Ленинградский район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници-

пального  образования  Ленинградский район от 19 февраля 2014 года № 184 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район на 

2014-2016 годы» и от 30 декабря 2016 года  № 1360 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Ленинградский 

район от 19 февраля 2014 года № 184 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Ленинградский район на 2014-2016 годы». 

3. Начальнику управления экономического развития, потребительской 



 
 

сферы и информационных технологий администрации муниципального образо-

вания Ленинградский район Т.В. Трояновской опубликовать настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации муниципального образования 

Ленинградский район. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования А.Н. Шередекина. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ленинградский район                     В.Н. Гукалов 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район 

от 06 июля 2017г.  № 794 

 

 

Муниципальная программа  

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Ленинградский район» 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

Ленинградский район» 

 
Координатор 

муниципальной программы 

 

управление экономического развития, по-

требительской сферы и информационных 

технологий администрации муниципально-

го образования Ленинградский район 

 

Координаторы подпрограмм 

 

не предусмотрены 

 

Участники муниципальной 

программы 

 

управление экономического развития, по-

требительской сферы и информационных 

технологий администрации муниципально-

го образования Ленинградский район; от-

дел имущественных отношений админи-

страции муниципального образования Ле-

нинградский район; управление архитекту-

ры и градостроительства администрации 

муниципального образования Ленинград-

ский район; отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования Ленинград-

ский район 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

 

не предусмотрены 

 

Ведомственные целевые 

программы 

не предусмотрены 

 



 
 

Цели муниципальной 

программы 

создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на террито-

рии муниципального образования Ленин-

градский район: 

 -содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муни-

ципального образования Ленинградский 

район; 

 -оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства муници-

пального образования Ленинградский рай-

он в продвижении производимых ими про-

дуктов; 

 - обеспечение занятости и развитие само-

занятости населения муниципального обра-

зования; 

 - увеличение доли производимых субъек-

тами малого и среднего предприниматель-

ства товаров (работ, услуг) в объеме произ-

водимой продукции предприятиями муни-

ципального образования Ленинградский 

район 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

увеличение доли субъектов малого и сред-

него предпринимательства в общем оборо-

те хозяйствующих субъектов муниципаль-

ного образования Ленинградский район; 

обеспечение конкурентоспособности про-

дукции, товаров, услуг субъектов малого и 

среднего предпринимательства на внутрен-

нем и внешнем рынках; информационная, 

правовая, консультационная поддержка и 

подготовка кадров для малого и среднего 

предпринимательства 

 

Перечень целевых  

показателей муниципальной 

программы 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

численность занятых в малом и среднем 

предпринимательстве; 

оборот малых и средних предприятий; 

объем инвестиций в основной капитал ма-

лых и средних предприятий; 

количество проведенных мероприятий; 

количество субъектов малого и среднего 



 
 

предпринимательства и работников субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства, принявших участие в мероприятиях 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

 

 

2017-2021 годы 

этапы не предусмотрены 

объем финансирования программы состав-

ляет 7080,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 1530,0 тыс. рублей 

2018 год – 1380,0 тыс. рублей 

2019 год – 1380,0 тыс. рублей 

2020 год – 1380,0 тыс. рублей 

2021 год – 1410,0 тыс. рублей 

в том числе 

за счет средств федерального бюджета: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

за счет средств краевого бюджета: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

за счет средств бюджета муниципального 

образования Ленинградский район: 

2017 год – 1530,0 тыс. рублей 

2018 год – 1380,0 тыс. рублей 

2019 год – 1380,0 тыс. рублей 

2020 год – 1380,0 тыс. рублей 

2021 год – 1410,0 тыс. рублей 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

 
Малый и средний бизнес является важнейшей частью экономики муни-

ципального образования Ленинградский район. 

В 2016 году в Ленинградском районе осуществляли свою деятельность 

2627 субъектов малого и среднего предпринимательства, основная их часть со-

средоточена в потребительской сфере, сельском хозяйстве, а также в сфере 

промышленности, предоставлении коммунальных, социальных и персональных 



 
 

услуг. 

Численность населения занятого в малом и среднем предприниматель-

стве в 2016 году составила 7985 человек или 102,5% к 2015 году.  

Оборот субъектов данной сферы экономики за 2016 год составил 

14685,2 млн. руб. или 106,6 % к уровню прошлого года, основная его часть 

приходится на торговлю и промышленность. 

Объем инвестиций в основной капитал составил 409,7 млн. руб. или 

102,1 %  к 2015 году, наибольшая доля капитальных вложений приходится на 

отрасли промышленности, торговли и сельского хозяйства. 

Несмотря на положительную динамику отдельных показателей в сфере 

малого и среднего предпринимательства Ленинградского района имеются не-

решенные проблемы: 

- сохраняется дифференциация сельских поселений Ленинградского 

района по уровню развития малого и среднего предпринимательства (основная 

доля субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточена в Ле-

нинградском сельском поселении); 

- наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь со-

здаваемых малых предприятий и предпринимателей; 

- наблюдается увеличение доли субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих деятельность в области розничной торговли, 

что  создает  определенные  диспропорции в развитии  базовых  отраслей эко-

номики; 

- недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

- сохраняется низкий уровень конкурентоспособности продукции и 

услуг субъектов малого и среднего предпринимательства района по сравнению 

с крупными компаниями федерального и краевого уровня; 

- сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов мало-

го и среднего предпринимательства вследствие оттока рабочей силы в крупные 

города края и соседние регионы. 

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть 

решены в течение одного финансового года. 

Программа  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в му-

ниципальном образовании Ленинградский район» (далее – Программа) являет-

ся системой базовых принципов, основополагающих методических решений, 

основных стратегических подходов, совокупность которых позволит органам 

местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район 

эффективно участвовать в развитии малого и среднего предпринимательства, 

как одного из важнейших секторов экономики. 

Программой определены мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградском районе на 2017 - 2021 годы, реализация 

которых позволит: 

- совершенствовать систему поддержки малого и среднего предприни-

мательства в муниципальном образовании Ленинградский район; 



 
 

- обеспечить развитие малого предпринимательства в приоритетных 

направлениях социально-экономического развития муниципального образова-

ния Ленинградский район; 

- обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов, выделя-

емых на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом,  реализация программных мероприятий по развитию 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленин-

градский район обеспечит повышение конкурентоспособности малого и сред-

него предпринимательства в Ленинградском районе, будет иметь значительный 

мультипликативный эффект и окажет существенное воздействие на общее со-

циально-экономическое развитие муниципального образования Ленинградский 

район и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринима-

тельства в Ленинградском районе программно-целевым методом позволит 

обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реа-

лизации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств 

и требуемый результат. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы 

 

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муници-

пальной программы определяются согласно приложению № 1 к настоящей му-

ниципальной программе. 

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2017 – 2021 годы. 

Этапы не предусмотрены. 

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2017 – 

2021 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации 

в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации долгосроч-

ной муниципальной целевой программы. 

 
3. Перечень и краткое описание подпрограмм,  

ведомственных целевых программ,  

 основных мероприятий муниципальной программы  

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указани-

ем источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муници-

пальных заказчиков определяется согласно приложению № 2 к настоящей му-

ниципальной программе. 

Муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм 

и ведомственных целевых программ. 

 

 

 



 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы 

 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась си-

туация в финансово-бюджетной сфере в муниципальном образовании Ленин-

градский район, высокая экономическая и социально-демографическая значи-

мость проблемы. 

Общий планируемый объем финансирования Программы на 2017 - 2021 

годы составляет  7080,0 тыс. рублей. 

 

 

Источник 

финансирования 

 

 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

 

2020  

год 

2021 

год 

Местный бюджет 7080,0 1530,0 1380,0 1380,0 1380,0 1410,0 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Всего по 

программе 
7080,0 1530,0 1380,0 1380,0 1380,0 1410,0 

 

В целях увеличения количества субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получивших поддержку, повышения эффективности мероприя-

тий, определенных Программой, планируется привлечение средств краевого 

бюджета. 

Для привлечения средств краевого бюджета планируется участие муни-

ципального образования Ленинградский район в конкурсном отборе муници-

пальных образований Краснодарского края. 

Общий планируемый объем финансирования Программы будет уточ-

няться в зависимости от принятых на региональном уровне решений об объе-

мах выделяемых средств. 

 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 муниципальными учреждениями в сфере реализации 

 муниципальной программы 

на очередной финансовый год и плановый период 

 
В рамках реализации муниципальной программы не предусматривается 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-

ждениями муниципального образования Ленинградский район. 
 



 
 

6. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной  програм-

мы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муници-

пального образования  от 16 июля 2015 года № 581 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ муниципального образования  Ленинград-

ский район». 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муници-

пальной программы производится ежегодно и осуществляется с учетом оценки 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Оцен-

ка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в со-

ответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муници-

пальной программы. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм-

мы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значе-

ний целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного 

года. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается вы-

сокой в случае, если ее значение составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если ее значение составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается удо-

влетворительной в случае, если ее значение составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной про-

граммы признается неудовлетворительной. 

 

7. Механизм реализации муниципальной 

программы и контроль за ее выполнением 

 

Координатор муниципальной программы – управление экономического 

развития, потребительской сферы и информационных технологий администра-

ции муниципального образования Ленинградский район: 

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея-

тельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной про-

граммы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдель-

ных мероприятий, включенных в муниципальную программу; 

проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

размешает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 



 
 

муниципальной программы на официальном сайте администрации муници-

пального образования Ленинградский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными пра-

вовыми актами администрации муниципального образования Ленинградский 

район. 

Текущее управление отдельными мероприятиями муниципальной про-

граммы осуществляют исполнители отдельных мероприятий муниципальной 

программы. 

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд». 

Планируется заключение муниципальных контрактов на образователь-

ные услуги для проведения обучающих семинаров, на приобретение товаров, 

работ (услуг)  для участия в инвестиционных форумах и выставках. 

Порядок по предоставлению субсидий организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Ленинградский район, в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждается правовым актом 

муниципального образования Ленинградский район. 

Порядок подготовки и проведения конкурса «Лучший предпринима-

тель» утверждается правовым актом администрации муниципального образова-

ния Ленинградский район. 

Оказание информационно - консультационной  поддержки  субъектов  

малого и среднего  предпринимательства будет осуществляться на основании 

договора гражданско-правового характера в течение года.   

Муниципальная поддержка в рамках Программы предоставляется субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим условиям, уста-

новленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства на территории муниципального образования Ленинградский район 

признается система коммерческих и некоммерческих организаций, соответ-

ствующих следующим требованиям: 

- организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на терри-

тории муниципального образования Ленинградский район; 

- организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и развитию малого и сред-

него предпринимательства; 

- организации не находятся в стадии приостановления деятельности, ре-

организации, ликвидации или банкротства. 

Положение о Реестре организаций, образующих инфраструктуру под-



 
 

держки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования Ленинградский район, изложено в приложении № 3 к Программе. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм-

мы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значе-

ний целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного 

года. 

 

 

Начальник управления экономического развития, 

потребительской сферы 

и информационных технологий 

администрации муниципального образования         Т.В. Трояновская 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Поддержка малого и среднего  

предпринимательства в муниципальном  

образовании Ленинградский район» 

                                                 

 

 

  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Единица  

изменения 

Статус* 

 

Значение показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» 

1 Целью муниципальной программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Ленинградский район: -содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории  

муниципального образования Ленинградский район; -оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства муни-

ципального образования Ленинградский район в продвижении производимых ими продуктов; - обеспечение занятости и развитие са-

мозанятости  населения муниципального образования; - увеличение доли производимых субъектами  малого и среднего предприни-

мательства товаров (работ, услуг) в объеме производимой продукции предприятиями муниципального образования Ленинградский 

район 

 Задачи: увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов муници-

пального образования Ленинградский район; обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого и 

среднего предпринимательства на внутреннем и внешнем рынках; информационная, правовая, консультационная поддержка и подго-

товка кадров для малого и среднего предпринимательства 

1.1 Количество субъектов малого и средне-

го предпринимательства 

ед. 2 2635 2645 2660 2670 2680 

1.2 Численность занятых в малом и среднем ед. 2 8000 8040 8060 8080 8100 



 
 

предпринимательстве 

1.3 Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 2 14700 14770 14840 15000 15100 

1.4 Объем инвестиций в основной капитал 

малых и средних предприятий 

млн. руб.. 2 410,0 420,0 440,0 460,0 500,0 

1.5 Количество проведенных мероприятий ед. 3 20 20 25 25 25 

1.6 Количество субъектов малого и средне-

го предпринимательства и работников 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, принявших участие в ме-

роприятиях 

чел. 3 200 200 250 250 250 

* Отмечается: 

если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивает-

ся статус «1»; 

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Красно-

дарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2»; 

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивает-

ся статус «3». 

 

 

Начальник управления экономического 

развития, потребительской сферы и информационных технологий 

администрации муниципального образования Т.В. Трояновская 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Поддержка малого и среднего  

предпринимательства в муниципальном  

образовании Ленинградский район» 

 

 

  Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

И
ст

о
ч
н

и
к
и

  

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я 

О
б

ъ
ем

 ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я,

  

В
се

го
 (

ты
с.

 р
у
б

.)
 

В том числе по годам, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

программы 

 

 

Муници-

пальный  

заказчик, 

главный 

распоря-

дитель 

(распоря-

дитель) 

бюджет-

ных 

средств 

 

 

2017 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

2019 г. 

 

 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

1 

Мониторинг разви-

тия предпринима-

тельства, выявле-

ние проблем и пре-

пятствий, сдержи-

вающих развитие 

малого и среднего 

предприниматель-

ства.  Проведение 

всего - - - - - - Получение актуальной 

информации о              

социально-

экономическом развитии 

малого и среднего пред-

принимательства. 

управле-

ние эко-

номиче-

ского раз-

вития, по-

треби-

тельской 

сферы и 

информа-

местный 

бюджет 

- - - - - - 

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд- - - - - - -  



 
 

опросов и исследо-

ваний в предпри-

нимательской сре-

де. 

жетные 

источни-

ки 

ционных 

техно-

логий ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния 

 

 

2 

Оказание инфор-

мационно- кон-

сультационной  

поддержки  субъ-

ектов  малого и 

среднего  предпри-

нимательства:  ор-

ганизация консуль-

таций для субъек-

тов малого и сред-

него предпринима-

тельства по вопро-

сам финансовой и 

имущественной 

поддержки, прове-

дение  обучающих  

семинаров, круг-

лых столов по ак-

туальным  вопро-

сам  предпринима-

тельской деятель-

ности. 

всего 760,0 150,0 150,0 150,0 150,0 160,0 Предоставление кон-

сультаций (не менее 50 в 

год) субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства 

управле-

ние эко-

номиче-

ского раз-

вития, по-

треби-

тельской 

сферы и 

информа-

ционных 

техно-

логий ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния 

местный 

бюджет 

760,0 150,0 150,0 150,0 150,0 160,0 

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

- - - - - - 

 

 

3 

Проведение конфе-

ренций по вопро-

сам развития мало-

всего - - - - - - Проведение (не менее 4 в 

год) конференций. 

управле-

ние эко-

номиче-
местный 

бюджет 

- - - - - - 



 
 

го предпринима-

тельства с участием 

представителей 

предприниматель-

ского сообщества, 

представителей  

территориальных 

органов федераль-

ных органов вла-

сти, органов мест-

ного самоуправле-

ния муниципально-

го образования Ле-

нинградский район 

и органов государ-

ственной власти 

Краснодарского 

края. 

краевой 

бюджет 

- - - - - - ского раз-

вития, по-

треби-

тельской 

сферы и 

информа-

ционных 

техноло-

гий адми-

нистра-

ции му-

ници-

пального 

образова-

ния; 

управле-

ние  ар-

хитекту-

ры и гра-

дострои-

тельства  

админи-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния; от-

дел  жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства  

админи-

страции 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

- - - - - - 



 
 

муници-

пального 

образова-

ния   

 

 

4 

Проведение тема-

тических семина-

ров по вопросам 

юридического, фи-

нансового характе-

ра по ведению биз-

неса. 

Привлечение ква-

лифицированного 

преподавательско-

го состава для ор-

ганизации обуча-

ющего семинара 

Организация по-

вышения квалифи-

кации, подготовки 

и переподготовки 

работников сферы 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, организаций 

инфраструктуры 

поддержки малого 

и среднего пред-

принимательства, 

организация обуче-

ния в ходе семина-

ров, стажировок и 

иных обучающих 

мероприятий. Рас-

всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Проведение (не менее 2 в 

год) тематических семи-

наров. 

Обучение, подготовка, 

переподготовка кадров, 

повышение квалифика-

ции  

управле-

ние эко-

номиче-

ского раз-

вития, по-

треби-

тельской 

сферы и 

информа-

ционных 

техно-

логий ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния 

местный 

бюджет 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

- - - - - - 



 
 

пространение ме-

тодических посо-

бий в помощь 

предпринимателям. 

 

 

5 

Подготовка муль-

тимедийных про-

дуктов (электрон-

ных презентаций),   

сувенирной про-

дукции, информа-

ционных буклетов 

с описанием инве-

стиционных проек-

тов для субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, методических 

и справочных ма-

териалов по вопро-

сам развития мало-

го и среднего пред-

принимательства. 

Разработка и изго-

товление (актуали-

зация) бизнес-

планов инвестици-

онных проектов 

для субъектов ма-

лого и среднего 

предприниматель-

ства муниципаль-

ного образования 

Ленинградский 

район 

всего 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Изготовление и распро-

странение информаци-

онных, справочных и 

мультимедийных про-

дуктов по вопросам раз-

вития малого и среднего 

предпринимательства 

 

Изготовление бизнес-

планов инвестиционных 

проектов для субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства (не ме-

нее 5 ед.) 

управле-

ние эко-

номиче-

ского раз-

вития, по-

треби-

тельской 

сферы и 

информа-

ционных 

техно-

логий ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния 

местный 

бюджет 

3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

- - - - - - 



 
 

 

 

6 

Предоставление 

субсидий  органи-

зациям, образую-

щим инфра-

структуру под-

держки субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства муниципаль-

ного образования 

Ленинградский 

район 

всего 150,0 150,0 - - - - Предоставление субси-

дий не менее 1 организа-

ции, образующей инфра-

структуру поддержки 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства 

управле-

ние эко-

номиче-

ского раз-

вития, по-

треби-

тельской 

сферы и 

информа-

ционных 

техноло-

гий адми-

нистра-

ции му-

ници-

пального 

образова-

ния 

местный 

бюджет 

150,0 150,0 - - - - 

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

- - - - - - 

 

 

7 

Подготовка выста-

вочной экспозиции 

потенциала муни-

ципального образо-

вания. Аккредита-

ция  и проживание 

участников и стен-

дистов в составе 

делегации муници-

пального образова-

ния Ленинградский 

район на  инвести-

ционных форумах 

и выставках. Со-

действие в участии 

субъектов малого и 

всего 2270,0 450,0 450,0 450,0 450,0 470,0 Презентация инвестици-

онного потенциала не 

менее чем на 1  выста-

вочноимиджевом меро-

приятии, обеспечение 

участия в выставочных 

мероприятиях не менее 3 

субъектов малого пред-

принимательства 

Получа-

тели под-

держки – 

субъекты 

малого и 

среднего 

предпри-

нима-

тельства, 

участни-

ки выста-

вочных 

меропри-

ятий; 

управле-

ние эко-

местный 

бюджет 

2270,0 450,0 450,0 450,0 450,0 470,0 

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

- - - - - - 



 
 

среднего предпри-

нимательства в вы-

ставочно-

ярмарочной дея-

тельности с целью 

развития межреги-

ональных контак-

тов, в том числе 

аренда выставоч-

ных площадей. 

номиче-

ского раз-

вития, по-

треби-

тельской 

сферы и 

информа-

ционных 

техно-

логий ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния 

 

 

8 

Подготовка и про-

ведение конкурса 

«Лучший предпри-

ниматель» 

всего 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Проведение конкурса, 

награждение субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства 

Получа-

тели под-

держки – 

субъекты 

малого и 

среднего 

предпри-

нима-

тельства, 

участни-

ки выста-

вочных 

меропри-

ятий; 

управле-

ние эко-

номиче-

ского раз-

местный 

бюджет 

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

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

- - - - - - 



 
 

вития, по-

треби-

тельской 

сферы и 

информа-

ционных 

техно-

логий ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния 
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Имущественная 

поддержка субъек-

тов малого и сред-

него предпринима-

тельства 

всего - - - - - - Передача во владение и 

(или) в пользование му-

ниципального имуще-

ства на возмездной осно-

ве, безвозмездной основе 

или льготных условиях 

отдел 

имуще-

ственных 

отноше-

ний ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния 

местный 

бюджет 

- - - - - - 

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

- - - - - - 

  

 

 

Итого 

всего 7080,0 1530,0 1380,0 1380,0 1380,0 1410,0   

местный 

бюджет 

7080,0 1530,0 1380,0 1380,0 1380,0 1410,0 

краевой 

бюджет 

- - - - - - 

феде-

ральный 

бюджет 

- - - - - - 



 
 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

- - - - - - 

 

 

Начальник управления экономического 

развития, потребительской сферы и информационных технологий 

администрации муниципального образования                                          Т.В. Трояновская 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Поддержка малого и среднего 

 предпринимательства в  

муниципальном образовании  

Ленинградский район» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

муниципального образования Ленинградский район 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о Реестре организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования Ленинградский район (далее – Положение) разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

1.2. Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

Ленинградский район(далее – Реестр) – информационная система, содержащая 

перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструктуры), а 

также сведения о предоставляемой ими поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования Ленинградский район и 

иные данные, необходимые для реализации целей создания и функционирова-

ния Реестра. 

1.3. Ответственным органом за ведение Реестра по установленной фор-

ме является управление экономического развития, потребительской сферы и 

информационных технологий администрации муниципального образования 

Ленинградский район (далее – Управление). 

1.4. Настоящее Положение определяет форму Реестра, цель и порядок 

его ведения, порядок предоставления содержащейся в Реестре информации. 

 

II. Цели создания и функционирования Реестра 

 

2.1. Реестр создается и функционирует в целях: 

- формирования информационной базы данных об организациях, обра-

зующих инфраструктуру поддержки; 

- предоставления поддержки организациям, образующих инфраструкту-



 

ру в соответствии с действующим законодательством и муниципальной про-

граммой развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

программа); 

- хранения и актуализации информации об организациях, образующих 

инфраструктуру Реестра и обеспечения оперативного доступа к ней. 

 

III. Субъекты Реестра 

 

3.1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства является система коммерческих и некоммерческих организа-

ций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных или муниципальных нужд при реализации федеральных программ разви-

тия субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных про-

грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муници-

пальных программ развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и оказания им поддержки. 

3.2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства включает в себя также центры и агентства по развитию предпри-

нимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпри-

нимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды 

поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инве-

стиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и средне-

го предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры 

поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по 

поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры, 

промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, цен-

тры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высоко-

технологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипи-

рования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры кла-

стерного развития, государственные фонды поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, микрофинансовые 

организации и иные организации. 

3.3. Для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (далее организации инфраструкту-

ры), устанавливаются следующие требования: 

3.4. Хозяйственная деятельность организации направлена на содействие 

созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 



 

3.5. Уставная деятельность организации соответствует одному из заяв-

ленных видов экономической деятельности и направлена на содействие созда-

нию, развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.6. Направление деятельности определено утвержденным уполномо-

ченным органом (руководителем) организации бизнес-планом (программой), 

предусматривающим осуществление деятельности или проведение мероприя-

тий, направленных на содействие созданию и развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

3.7. Организация инфраструктуры поддержки: 

- должна обладать необходимыми лицензиями, разрешениями, сертифи-

катами на соответствующие виды деятельности; 

- должна обладать помещением (помещениями) для ведения уставной 

деятельности, оснащенным телефонной линией; 

- должна обладать персоналом, квалификация которого подтверждена 

соответствующими документами; 

- должна иметь собственные средства для обеспечения текущей хозяй-

ственной деятельности и не иметь задолженностей по налоговым и иным обяза-

тельствам в бюджетную систему Российской Федерации, по выплате заработ-

ной платы перед работниками, по коммунальным платежам; 

- должна обладать соответствующим оборудованием и автотранспорт-

ным парком для организации текущей хозяйственной деятельности; 

- должна действовать по заявленным видам экономической деятельно-

сти не менее 12 месяцев; 

- не должна находиться в состоянии ликвидации, реорганизации, при-

остановления деятельности, любой из стадий банкротства; 

- не должна иметь неисполненных в срок обязательств по государствен-

ным контрактам. 

 

IV. Ведение Реестра 

 

4.1. Реестр ведется Управлением в электронном виде по форме, прила-

гаемой к настоящему Положению (приложение № 2). 

4.2. Организации, образующие инфраструктуру поддержки, для внесе-

ния их в Реестр должны представить в администрацию муниципального обра-

зования Ленинградский район следующие документы: 

- заявление о внесении в Реестр (приложение № 1); 

- нотариально удостоверенную копию устава организации; 

- паспорт организации инфраструктуры по установленной форме (при-

ложение № 3). 

4.3. После поступления от главы муниципального образования (заме-

стителя главы муниципального образования) заявления с приложенными доку-

ментами, Управление рассматривает указанные документы в течение 30 дней с 

момента их получения и принимает решение о включении заявителя в Реестр 

либо об отказе во включении, о чем организации-заявителю направляется соот-



 

ветствующее уведомление. 

4.4. Организации, привлеченные в качестве поставщиков (исполните-

лей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд при реализации програм-

мы, включаются в Реестр с момента заключения муниципального контракта 

при соответствии требованиям, установленным пунктом 3.7. настоящего Поло-

жения. 

4.5. Организации, образующие инфраструктуру, включенные в Реестр, 

обязаны ежегодно до 1 апреля текущего года представлять паспорт организа-

ции, указанный в пункте 4.2 настоящего Положения. Организации, не предста-

вившие названный документ, исключаются из Реестра в течение 30 дней. 

4.6. Реестр размещается в сети Интернет на сайте администрации муни-

ципального образования Ленинградский район www.adminlenkub.ru. 

 

V. Порядок исключения организации из Реестра 

 

5.1. Организации, образующие инфраструктуру поддержки, зарегистри-

рованные на территории муниципального образования Ленинградский район, 

исключаются из Реестра в случае смены собственника, ликвидации организа-

ции и при несоблюдении требований настоящего Положения. Соответствующее 

уведомление об исключении из Реестра направляется организации в письмен-

ной форме по адресу, указанному в базе данных Реестра (за исключением слу-

чаев ликвидации организации в Реестре). 

 

 

Начальник управления экономического  

развития, потребительской сферы  

и информационных технологий 

администрации муниципального  

образования Ленинградский район Т.В. Трояновская 

 

  

http://www.adminlenkub.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Положению о Реестре организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования 

Ленинградский район 
 

Главе муниципального образования 

Ленинградский район  

 _______________________________ 

от _____________________________ 

(наименование субъекта МСП) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении в Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образо-

вания Ленинградский район 
 

На основании прилагаемых документов прошу внести  

____________________________________________________________________ 

(полное наименование организации инфраструктуры) 

____________________________________________________________________ 
 

в Реестр организаций, образующих инфраструктуру. 
 

Информация об организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования  

Ленинградский район 
Краткое наименование ________________________________________________ 

Юридический адрес __________________________________________________ 

Телефон/факс/e-mail __________________________________________________ 

ИНН ________________________ 

ОКПО _______________________ 

ОКВЭД ______________________ 

Основной вид деятельности ____________________________________________ 

Контактное лицо _____________________________________________________ 

Руководитель _____________               _____________________ 
           (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

МП 
 

"_____" __________ 20__ года 
 

Начальник управления экономического  

развития, потребительской сферы  

и информационных технологий 

администрации муниципального  

образования Ленинградский район Т.В. Трояновская 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о Реестре организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

образования Ленинградский район 

Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства муниципального образования Ленинградский район 

 
Номер  

реестро-

вой записи  

Дата включения све-

дений в Реестр 

Сведения об организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки 

Вид оказыва-

емых услуг 

организационно-

правовая форма, полное 

наименование организа-

ции инфраструктуры 

почтовый 

адрес  

(место нахожде-

ния)  

официаль-

ный сайт, адрес 

электронной почты  

контакт-

ный телефон 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

 

Начальник управления экономического  

развития, потребительской сферы  

и информационных технологий 

администрации муниципального  

образования Ленинградский район              Т.В. Трояновская 

  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о Реестре организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

образования Ленинградский район 
 

 

 

 

Паспорт  

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

муниципального образования Ленинградский район 

 
 

1. Сведения об организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства   

 

Организационно-

правовая форма, полное 

наименование  

Форма  

собственности 

Дата  

государственной 

регистрации 

Уставный капитал  Юридический 

адрес 

Фактический адрес, 

контактные телефо-

ны, адрес электрон-

ной почты 

Официальный 

сайт  

Вид экономиче-

ской деятельно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

2. Опыт работы в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства   

 

Вид предлагаемых субъектам ма-

лого и среднего предпринима-

тельства работ (услуг) 

Период работы 

в данной сфере 

Обеспечение кадрами, 

квалификация персонала 

Наличие филиалов 

(обособленных подразделе-

ний)  

Техническое обеспечение 

1 2 3 4 5 

     

 



  

3. Описание опыта работы в произвольной форме с полным наименованием субъекта, которому была оказана поддержка   

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю  

 

Руководитель _______________   ________________________ 

                      (подпись)                     (расшифровка подписи) 

МП 

"_____" _____________201__ года  

 

 

Начальник управления экономического  

развития, потребительской сферы  

и информационных технологий 

администрации муниципального  

образования Ленинградский район               Т.В. Трояновская 
 

 


