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Ведомственная целевая программа 

содействия развитию малого бизнеса на территории Муниципального образовании Муниципальный округ Озеро Долгое на 2015 год. 

Паспорт программы. 

 
Наименование Ведомственная целевая программа содействия развитию малого бизнеса на территории Муниципального образовании Муниципальный 

округ Озеро Долгое на 2015 год 

Основание для разработки 

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

-Закон Санкт-Петербурга от 17 апреля 2008 года № 194-32 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»;  

 -Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге» от 23.09.2009 года № 420-79 п.п. 23, п 1; 

ст. 10; 

Постановление МА МО МО Озеро Долгое № 01-05/08 от 14.04.2011 «Об утверждении Положения «О содействии развитию малого 

бизнеса на территории МО МО Озеро Долгое» 

Заказчик и исполнитель программы 

      

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Цели программы  - содействие развитию малого предпринимательства на территории округа; 

- оказание содействия субъектам малого предпринимательства округа в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); 

- увеличение доли производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме продукции, производимой 

предприятиями округа; 

Задачи программы - создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в округе; 

- информационная поддержка субъектов малого предпринимательства округа и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

 субъектов малого предпринимательства округа; 

- консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательтва; 

- пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности. 

Срок реализации программы  2015 год 

Объем и источник финансирования 

программы 

Объём финансирования – 20 000  (Двадцать тысяч) рублей  

Источник финансирования – средства местного бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Реализация Программы призвана оказать позитивное влияние на экономическую и социальную ситуацию в округе, способствовать 

повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению качества предоставляемых 

услуг. 

Оценка результативности настоящей Программы будет осуществляться по следующим показателям: 

 Число малых предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории округа  

 Удельный вес стоимости контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, в общей стоимости 

заключенных контрактов и сделок, %. 

 Доля поступлений единого налога на вмененный доход в налоговых доходах бюджета округа, % 

 

   



 

Перечень мероприятий  

Ведомственной целевой программы  содействия развитию малого бизнеса на территории Муниципального образовании Муниципальный 

округ Озеро Долгое на 2015 год.  

№ 

п/п 

 

                                   Наименование мероприятий 
КБК 

№ группы 

ОКДП 

ОКВЭД 

Адрес 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат  

в 

натуральных 

показателях 

 

Годовой 

объём 

финансир

ования 

мероприя

тий      

(тыс. 

руб.) 

В т.ч. по кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. 

Подготовка предложений в Совет по поддержке малого 

предпринимательства Приморского района; участие в рабочих 

встречах, семинарах по проблемам малого и среднего 

предпринимательства, проводимых органами государственной власти 

Санкт-Петербурга 

  МА МО МО 

Озеро Долгое 

 0 0 0 0 0 

2. 

Организация работы по рассмотрению и исполнению рекомендаций 

Совета по поддержке малого предпринимательства Приморского 

района СПб 

  МА МО МО 

Озеро Долгое 

 0 0 0 0 0 

3. 

Создание муниципальной правовой базы, регулирующей 

деятельность органов местного самоуправления по оказанию 

содействия развитию малого бизнеса на территории округа 

  МА МО МО 

Озеро Долгое  

0 0 0 0 0 

4. 
Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в 

закупках для муниципальных нужд 

  МА МО МО 

Озеро Долгое 
 

0 0 0 0 0 

5. 
Формирование реестра субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность на территории округа 

  МА МО МО 

Озеро Долгое 
 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

6. 
Создание раздела «Малый бизнес» на официальном сайте округа   МА МО МО 

Озеро Долгое 
 0 0 0 0 0 

7. 

Изготовление и распространение памяток с рекомендациями по 

ведению и развитию малого бизнеса на территории МО МО Озеро 

Долгое.  

968 0412 

3450100 

244 226 

ОКПД 

22.11.10 

ОКВЭД 

22.11.1 

территория 

МО МО 

Озеро Долгое 
800 шт. 20 0 0 20 0 

 
ВСЕГО по программе 

 

  
  20 0 0 20 0 

 

Начальник сектора 

 административно-организационного отдела МА МО МО Озеро Долгое                                                            А.А. Никольский    


