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Санкт-Петербург 

2016  



ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования в 2017 году» 

(далее - Программа) 

 

Основания для 

разработки 

Программа « Содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования в 2017 году» разработана в соответствии с  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО №7, «Положением о порядке 

составления проекта бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного 

планирования», утвержденного постановлением местной администрации 

МО МО №7 № 72-П-Э от 25 декабря 2007 года. 

Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от 

жителей муниципального образования, представителей общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования не позднее 1 сентября года, 

предшествующего году реализации мероприятий Программы. 

Цели и задачи 

Содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования  

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании 

Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию. 

Общий объем 

финансирования 

Программы 
30 000,00 (тридцать тысяч рублей) 

Механизм 

реализации 

Программа реализуется на основе заключения муниципальных 

контрактов с исполнителями мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Конечным результатом реализации Программы является устойчивое 

развитие малого бизнеса на территории муниципального образования. 

Социальный эффект - за счет создания новых рабочих мест, повышения 

доходов и занятости населения. 

Исполнители  

Программы 
Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга» 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный 

округ №7; 

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный 

округ №7; 

Местная администрация муниципального образования муниципальный 

округ №7. 

 



Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, 

действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы. 
 

К настоящему времени малое предпринимательство сложилось как устойчивая сфера 

хозяйственной деятельности. Малый бизнес играет достаточно весомую роль в экономике, 

и, прежде всего, необходимо отметить его социально-экономическое значение: 

увеличивается число занятых в экономике района, сумма поступлений в бюджет, 

благосостояние населения. 

Доля налоговых поступлений от деятельности индивидуальных предпринимателей  в 

бюджет муниципального образования составляет 70 % от общего поступления доходов в 

бюджет муниципального образования. 

Субъекты малого предпринимательства привлекаются к реализации муниципальных 

программ и обеспечению муниципальных потребностей муниципального образования - 

участвуют в торгах по закупу продукции (выполнению работ, оказанию услуг) для 

муниципальных нужд. 

Малый бизнес осуществляет свою деятельность во всех отраслях экономики: 

торговле, общественном питании, промышленности. Однако непроизводственная  сфера 

деятельности пока остается привлекательнее, чем производственная.  С 2014 года идет 

сокращение  числа индивидуальных предпринимателей, данная тенденция сохранилась и 

в 2015-2016 годах. Основной причиной такой ситуации является снижение 

покупательского спроса, снижение уровня жизни населения. Государство предпринимает 

меры для выравнивания ситуации. 

Налоговым кодексом Российской Федерации для малых предприятий и  

индивидуальных предпринимателей установлены специальные налоговые режимы: 

- единый налог на вмененный доход (действует до 01.01.2018 года); 

- патентная система налогообложения (должна будет заменить единый налог на 

вмененный доход). 

Основные проблемы, сдерживающие развитие малого бизнеса: 

отсутствие у малых предприятий и индивидуальных предпринимателей достаточных 

финансовых ресурсов на расширение деятельности, особенно в производственной сфере; 

- частые изменения в системе налогообложения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-

Петербурга ежегодно муниципальному образованию устанавливаются нормативы 

поступлений от данного вида доходов. 

В целях содействия развитию малого бизнеса  в муниципальном образовании 

принята ведомственная целевая программа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования в 2017 году» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. 
Организация сбора информации о 

субъектах малого бизнеса 
1-4 квартал 0,0 

2. 

Определение основных направлений 

работы субъектов малого бизнеса на 

территории МО МО №7 

1-4 квартал 0,0 

3. 

Сбор информации для последующего ее 

включения в сборник «Малый бизнес на 

территории МО МО №7» 

1-4 квартал 0,0 

4. 
Проведение встреч по кредитованию 

малого бизнеса ОАО «Сбербанк» 
1-4 квартал 0,0 

5. 

Участие в работе Общественного совета 

по развитию малого бизнеса при 

администрации В.О. района 

1-4 квартал 0,0 

6. 

Участие в работе комиссии КУГИ по 

предоставлению помещений в аренду 

малому бизнесу 

1-4 квартал 0,0 

7. 

Информирование жителей МО МО №7 

через муниципальную газету 

«Василеостровская перспектива» и сайт 

МО МО №7 www.no7spb.ru о ходе 

реализации Программы развития малого 

бизнеса в Санкт-Петербурге 

2-4 квартал 0,0 

8. 
Проведение Смотра-конкурса среди 

субъектов малого бизнеса 
3-4 квартал 0,0 

9. Интерактивна игра «Малый бизнес» 2 квартал 30,0 

ИТОГО: 30,0 

 

http://www.no7spb.ru/

