
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

___24.12.2008г ___                                 № 420/93 

                     Экз.    №______ 

Об утверждении Программы 

развития малого предпринимательства 

в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район" 

Ульяновской области на 2009-2010годы. 

 

 

 Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" решил:  

 1. Утвердить Программу  развития малого предпринимательства в муни-

ципальном образовании Базарносызганский район"  Ульяновской области на 

2009-2010годы. (приложение №1). 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

по бюджету, налогам, экономике и предпринимательству.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                    В.И. Ширманов  



Утверждена 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

от 24.12.2008г. № 420/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН»  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2010 гг. 
 

 
в редакции Решения Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский 

район» от 28.07.2010г. № 86  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Программы развития малого предпринимательства 

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Уль-

яновской области на 2009-2010гг. 

 
Наименование Программы Программа развития малого предпринимательства в му-

ниципальном образовании «Базарносызганский район» 

Ульяновской области на 2009-2010гг. (далее- Програм-

ма) 

Основы для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства на 

территории Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 21 июля 2005 года «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»,  Закон Ульяновской области от 25 марта 1997 

года «О государственной поддержке малого предпри-

нимательства в Ульяновской области»,  

Закон Ульяновской области от 08 июня 2005 года №040-

ЗО «Об утверждении Программы развития малого пред-

принимательства в Ульяновской области на 2005-2010 

годы» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

Разработчик Программы Управление экономического развития, инвестиций и 

финансов администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Исполнители Программы Управление экономического развития, инвестиций и 

финансов администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

Управление финансов  муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

Отдел правового обеспечения; 

Администрации поселений Базарносызганского района 

(по согласованию); 

Совет предпринимателей района. 

Основная цель Программы Создание благоприятных экономических, правовых, со-

циальных, организационных  условий и действенного 

механизма государственной и общественной поддерж-

ки, способствующих развитию субъектов малого пред-

принимательства, на муниципальном уровне. 

Задачи Программы ▫ поддержка приоритетных направлений развития мало-

го предпринимательства; 

▫ создание положительного имиджа предпринимателя, 



пропаганда (популяризация) малого предприниматель-

ства, повышение предпринимательской культуры насе-

ления; 

▫ обеспечение конкурентоспособности субъектов малого 

предпринимательства; 

▫ развитие финансово-кредитных механизмов поддерж-

ки малого предпринимательства; 

▫ правовое, организационное и аналитическое обеспече-

ние деятельности малого предпринимательства; 

▫ информационная, консультационная поддержка субъ-

ектов малого предпринимательства, оказание помощи в 

подготовке квалифицированных кадров в сфере пред-

принимательства; 

▫ имущественная поддержка малого бизнеса; 

▫ оказание содействия субъектам малого предпринима-

тельства в продвижении производимых ими товаров; 

▫ обеспечение условий для выполнения субъектами ма-

лого предпринимательства муниципального заказа. 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Реализация Программы осуществляется за счѐт средств 

бюджета муниципального образования «Базарносызган-

ский район», выделяемых на поддержку и развитие ма-

лого бизнеса- 240 тыс.руб. (в том числе с разбивкой на 

соответствующий финансовый год: 120 тыс.руб. запла-

нировано в 2009 году и 120 тыс.рублей- в 2010), а также 

за счѐт средств, привлеченных из внебюджетных источ-

ников (собственные средства предпринимателей).   

Срок реализации Програм-

мы 

2009-2010 годы 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

▫ насыщение рынка конкурентоспособными товарами 

(работами, услугами) местного производства; 

▫ создание новых рабочих мест, обеспечение стабильной 

занятости в секторе малого предпринимательства; 

▫ развитие межмуниципальных и межрегиональных свя-

зей и расширение рынков сбыта продукции субъектов 

малого предпринимательства; 

▫ увеличение налоговых и неналоговых поступлений от 

субъектов малого предпринимательства в муниципаль-

ный бюджет; 

▫ участие предпринимателей в решение социальных 

проблем в районе; 

▫ развитие инфраструктуры района и улучшение качест-

ва предоставляемых услуг  

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляется 

администрацией муниципального образования «Базар-

носызганский район», Советом депутатов администра-

ции муниципального образования «Базарносызганский 

район» 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ  

ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ. 

 
 Малый бизнес играет важную роль в решении экономических и социаль-

ных задач района. Развитие малого бизнеса в муниципальном образовании яв-

ляется стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие эконо-

мики района. Снижение деятельности малых предприятий может иметь серьѐз-

ные негативные последствия как экономического, так и социального характера. 

Поэтому поддержка малого предпринимательства рассматривается в качестве 

одного из приоритетов политики района, решающей единую социально-

экономическую задачу. 

Субъекты малого предпринимательства способствуют созданию новых 

рабочих мест, обеспечивают занятость населения, в итоге уменьшается безра-

ботица. Нужно отметить тот факт, что предприятия малого бизнеса  обеспечи-

вают трудоустройство нестабильных слоѐв населения, в частности молодѐжи, 

женщин.  

Развитие малого бизнеса способствует повышению качества жизни насе-

ления района, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами, поль-

зующихся спросом населения, и по доступным ценам, формированию среднего 

класса, реализации муниципальных социальных программ, увеличению налого-

вых поступлений в бюджеты всех уровней, повышению качества и конкуренто-

способности производимых товаров и оказываемых услуг.  

  На территории Базарносызганского района в сфере малого бизнеса осу-

ществляют хозяйственную деятельность  157 субъект малого предприниматель-

ства, из них 13 малых предприятия и 140  зарегистрировано в качестве индиви-

дуальных предпринимателей. Ими обеспечивается занятость около 307  чело-

век. 

 Отраслевая структура малого предпринимательства за последние годы в 

районе остаѐтся неудовлетворительной и существенно не изменилась. Основная 

доля субъектов малого предпринимательства в разрезе отраслей приходится на 

потребительскую сферу- 72%,  транспорт-10,2 %, сельское хозяйство- 4,4 %, 

промышленность-3,8%, строительство-0,6 %, прочие социальные и персональ-

ные услуги- 9%.  Наиболее привлекательной для малого бизнеса является сфера 

торговли и общественного питания, так как здесь не требуется вложения долго-

срочных инвестиций, оборудования, производственной базы, значительно 

меньше уровень риска и более высокая  восприимчивость к внешним измене-

ниям. К ней относится 30,8% от общего числа малых предприятий. В этой сфе-

ре  занято 42,1% общего числа работающих на малых предприятиях. Производ-

ственную деятельность осуществляют 38,5 % малых предприятий, обеспечи-

вающих занятость 40,4 % работающих на предприятиях малого бизнеса. В 

строительстве сосредоточено 7,7 % малых предприятий, которые обеспечивают 

занятость лишь 1,6 % работающих на малых предприятиях.   



 Ежегодно растѐт объѐм налоговых и неналоговых поступлений от дея-

тельности субъектов малого предпринимательства. В 2008 году вклад малого 

бизнеса в доходную часть местного бюджета составил 120 тыс.рублей, что на 

36 тыс.рублей или 30 % выше, чем в аналогичном периоде 2007 года. 

 Несмотря на положительные тенденции развития малого предпринима-

тельства, проблемы остаются. 

 С каждым годом количество лиц, желающих организовать свой бизнес, 

уменьшается. В основном в сфере малого бизнеса задействованы лица, которые 

организовали свою деятельность ещѐ в 90-года. При этом малый бизнес «старе-

ет», так как молодѐжь не желает связывать свою деятельность с малым пред-

принимательством. Прежде всего, их останавливает наличие риска потерять 

своѐ имущество, отсутствие первоначального капитала и помощи со стороны 

государства и местных органов власти, отсутствие уверенности в удачном ис-

ходе и получении прибыли от предпринимательской деятельности. 

 Основной проблемой, препятствующей развитию малого бизнеса, являет-

ся недостаток как собственных, так и заѐмных финансовых средств для расши-

рения деятельности. Основная часть предпринимателей не пользуется кредит-

ными и заѐмными средствами, прежде всего, из-за отсутствия у малых пред-

приятий необходимого обеспечения и кредитных историй. Традиционно ком-

мерческие банки считают малый бизнес достаточно трудоѐмким в обслужива-

нии, высокорискованным и относительно низкодоходным. 

 Сдерживают развитие малого предпринимательства и имущественные 

вопросы. В настоящее время лишь немногие малые предприятия имеют собст-

венное помещение и оборудование. Есть проблемы и в получении земельных 

участков в собственность. Существуют проблемы в получении разрешительных 

документов, необходимых для открытия и развития собственного дела. 

 Немаловажной проблемой в малом бизнесе является отсутствие квалифи-

цированных кадров. Низкий управленческий уровень, недостаток знаний, опы-

та и культуры рыночных отношений. 

 Для малого бизнеса характерна проблема информационного обеспечения. 

Многие предприниматели для принятия управленческих и коммерческих реше-

ний нуждаются в информации о различных аспектах малого бизнеса. 

  Анализ положения дел в малом предпринимательстве показывает, что 

этот сектор экономики района имеет значительный потенциал для роста, но при 

условии поддержки на государственном, региональном и муниципальном уров-

нях.  

 Реализация мер по содействию развития малого предпринимательства в 

Базарносызганском районе требует комплексного и последовательного подхо-

да, который предполагает  использование программно-целевых методов, обес-

печивающих увязку реализации мероприятий Программы по срокам, ресурсам, 

исполнителям, а также организацию процесса контроля.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 



 Основной целью Программы является создание благоприятных экономиче-

ских, правовых, социальных, организационных  условий и действенного меха-

низма государственной и общественной поддержки, способствующих развитию 

субъектов малого предпринимательства, на муниципальном уровне. 

 Достичь поставленной цели предполагается путѐм реализации принципа 

межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления Базар-

носызганского района с органами государственной власти, советом предприни-

мателей, субъектами малого бизнеса. 

 Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей: 

-  поддержка приоритетных направлений развития малого предпринимательст-

ва; 

- создание положительного имиджа предпринимателя, пропаганда (популяри-

зация) малого предпринимательства, повышение предпринимательской культу-

ры населения; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства; 

-  развитие финансово-кредитных механизмов поддержки малого предпринима-

тельства; 

- правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности малого 

предпринимательства; 

-  информационная, консультационная поддержка субъектов малого предпри-

нимательства, оказание помощи в подготовке квалифицированных кадров в 

сфере малого бизнеса; 

- имущественная поддержка малого бизнеса; 

- оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров; 

- обеспечение условий для выполнения субъектами малого предпринимательст-

ва муниципального заказа. 

 

3.ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 Финансирование и реализация Программы осуществляется за счѐт и в пре-

делах средств, предусмотренных в бюджете Базарносызганского района на со-

ответствующий финансовый год.  

 Бюджетополучателем средств является Администрация муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

  

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Объѐм и структура затрат на реализацию мероприятий Программы при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Объѐм финансирования мероприятий по источникам на 2009-2010гг (тыс.руб.) 

Источник финансирование Объѐм средств 

Всего 2009 год 2010 год 



Бюджет муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» 
340 100 240 

Привлечѐнные средства 30 15 15 

ИТОГО 370 115 255 

 

 

 

 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Механизм реализации Программы - это система программных мероприя-

тий, скоординированных по срокам, объѐму финансирования и ответственным 

исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Заказчиком Программы является администрация муниципального образо-

вания «Базарносызганский район», в задачи которой входит организация вы-

полнения мероприятий Программы и координация взаимодействия исполните-

лей. 

В ходе реализации Программы может бать осуществлена корректировка 

объѐмов финансирования отдельных мероприятий в пределах средств, утвер-

ждѐнных на реализацию Программы. 

 Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24.07.2007 г.№209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации».  

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 Контроль за исполнением Программы осуществляют Глава админист-

рации муниципального образования «Базарносызганский район», Заместитель 

Главы - начальник управления экономического развития и инвестиций админи-

страции муниципального образования «Базарносызганский район», Совет Де-

путатов муниципального образования «Базарносызганский район». Контроль за 

целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение 

мероприятий Программы, осуществляет Управление финансов муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

 Текущий контроль за выполнением основных мероприятий Программы 

и координацию действий исполнителей программных мероприятий осуществ-

ляет Заместитель Главы - начальник управления экономического развития и 

инвестиций администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район», путѐм проведения совещаний с рассмотрением хода и итогов выполне-

ния Программы. 



 Исполнители Программы предоставляют в Управление финансов  му-

ниципального образования «Базарносызганский район» отчѐт о ходе исполне-

ния Программы и целевом использовании средств. 

  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Реализация Программы развития предпринимательства в Базарносызган-

ском районе будет осуществляться через программные мероприятия, сгруппи-

рованные по направлениям: 

1. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

2.  Финансовая поддержка деятельности субъектов малого бизнеса; 

3.  Совершенствование внешней среды развития малого бизнеса; 

4. Усиление роли СМИ в  популяризации предпринимательской деятель-

ности; 

5. Имущественная поддержка малого предпринимательства; 

6. Содействие в выполнении муниципального заказа. 
 

Направление 1 представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-

ства.    

Основной задачей направления является создание, развитие и эффективное ис-

пользование центра поддержки предпринимательства в Базарносызганском 

районе, непосредственно обеспечивающий условия для интенсивного роста ма-

лого и среднего предпринимательства путем оказания информационных, кон-

сультационных, образовательных, финансовых и других услуг. 

 

В рамках 2 направления одной из основных задач является развитие кре-

дитно-финансовых механизмов, включающее развитие прогрессивных меха-

низмов привлечения внебюджетных финансовых ресурсов в малое и среднее 

предпринимательство, в том числе субсидирование части процентных ставок по 

банковским кредитам, полученным субъектами малого и среднего предприни-

мательства; предоставление начинающим субъектам малого предприниматель-

ства на открытие собственного дела субсидий (грантов) на возмещение части 

затрат, связанных с государственной регистрацией в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской 

деятельности. 

 

В рамках 3 направления предполагается создание комфортных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства, а также продвижению 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный 

и межрегиональный рынок. 

 

В рамках 4 направления предусматривается публикация информационно-

аналитических материалов о позитивном опыте предпринимателей в районных 

СМИ. 



 

В рамках 5 направления реализации программных мероприятий предпо-

лагается имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства путем выделения муниципального имущества на льготных условиях 

социально ориентированным проектам; формирование перечня муниципально-

го имущества, свободного от прав третьих лиц и подлежащего передаче во вла-

дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

В рамках 6 направления предусматривается оказание всесторонней по-

мощи субъектам малого и среднего предпринимательства в получении муници-

пального заказа; оказание консультационной помощи и семинаров по вопросам 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении му-

ниципального заказа, что положительно отразится на развитии субъектов. 

  

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих со-

циально-экономических результатов: 

 

1. Увеличение субъектов малого предпринимательства к 2011 году на 20 %. 

2. Увеличение числа рабочих мест на 25 %. Обеспечение стабильной заня-

тости  в секторе малого предпринимательства. 

3. Участие предпринимателей в решении социальных проблем в районе; 

4. Выход субъектов малого предпринимательства района на межмуници-

пальный и межрегиональный уровень и расширение рынка сбыта продук-

ции, производимой субъектами малого предпринимательства; 

5. Создание центра поддержки малого предпринимательства; 

6. Улучшение качества производимой субъектами малого предпринима-

тельства продукции. Насыщение рынка конкурентоспособными товарами 

(работами, услугами) местного производства; 

7. Повышение квалификации и культуры предпринимательства субъектов 

малого предпринимательств; 

8. Увеличение налоговых поступлений на 30 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок ис-

полнения 

Источник финан-

сирования 

Объѐм финансирования, 

тыс.руб. 

Всего 2009 

год 

2010 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 

1.1. Создание центра поддержки малого предпри-

нимательства 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район», 

Совет предпринимателей 

2009 Местный бюд-

жет, областной 

бюджет 

 

 

101,0 43,00 58,00 

1.2. Стимулирование создания новых и развития 

существующих субъектов малого предприни-

мательства 

  Местный бюджет 13,0 5,0 8,0 

1.2.1 Формирование реестра индивидуальных предпри-

нимателей и малых предприятий района 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район»  

2009-2010     

1.2.2. Разработка анкеты для субъектов малого предпри-

нимательства с целью изучения мнения по про-

блемам. 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район»  

2009-2010     

1.2.3 Проведение мониторинга оценки состояния мало-

го бизнеса в районе 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район»  

2009-2010     

Приложение №1 

 к Программе развития малого предпри-

нимательства муниципального образова-

ния «Базарносызганский район»  

от 24 декабря 2008 года 

в редакции Решения Совета депутатов  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

 от 28.07.2010г. № 86 



1.3. Организация юридической, консультационной 

помощи по вопросам жизнедеятельности мало-

го предпринимательства 

  Всего 

 

Местный бюджет 

 

 

Привлечѐнные 

средства 

40,0 

 

20,0 

 

 

20,0 

20,0 

 

10,0 

 

 

10,0 

20,0 

 

10,0 

 

 

10,0 

1.3.1 Проведение обучающих семинаров, конференций, 

круглых столов с субъектами малого предприни-

мательства с участием представителей органов 

государственной власти, общественных деятелей, 

научно-технической и творческой интеллигенции 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район», 

Отдел правового обеспече-

ния 

2009-2010 Местный бюджет 

Привлечѐнные 

средства 

20,0 

 

20,0 

10,0 

 

10,0 

10,0 

 

10,0 

        

1.4. Содействие в продвижении продукции местных 

товаропроизводителей на региональный рынок 

  Местный бюджет 60,0 25,0 35,0 

1.4.1. Размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» информации о деятельности малого бизне-

са 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010 Местный бюджет 

 

9,0 4,0 5,0 

1.4.2. Компенсация части расходов субъектов малого 

предпринимательства на участие в муниципаль-

ных, межмуниципальных выставках-ярмарках, 

форумах, конференциях 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район», 

Управление финансов му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010 Местный бюджет 

 

51,0 21,0 30,0 

1.5. Содействие в продвижении инвестиционных 

предложений по социально-значимым для рай-

она проектам 

      

1.5.1 Информирование потенциальных инвесторов о 

предлагаемых к реализации на территории района 

проектах путѐм размещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010     

2. Финансовая поддержка деятельности субъектов малого предпринимательства 

2.1. Стимулирование проектов и инициатив, свя-

занных с поддержкой малого предпринима-

тельства 

  Местный бюджет 12,0 6,0 6,0 



2.1.1. Разработка Положения о конкурсе на лучший 

предпринимательский проект. 

Разработка критериев оценки проектов 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район», 

Отдел правового обеспече-

ния 

2009-2010 Местный бюджет 

 

4,0 2,0 2,0 

2.1.2.  Создание комиссии по рассмотрению предприни-

мательских проектов 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район», 

Совет предпринимателей 

2009-2010 Местный бюджет 

 

4,0 2,0 2,0 

2.1.3. Компенсация затрат, произведѐнных и докумен-

тально подтверждѐнных субъектами малого биз-

неса, на оплату консультационных услуг 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район», 

Управление финансов му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010 Местный бюджет 

 

4,0 2,0 2,0 

2.2. Участие в федеральных и региональных целе-

вых программах 

      

2.2.1 Подготовка предложений и оказание помощи в 

формировании заявок для реализации мероприя-

тий и инвестиционных проектов  

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010     

2.2.2. Информирование субъектов малого предпринима-

тельства о механизмах финансовой поддержки 

предпринимательства Ульяновской области 

Управление финансов му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010     

2.3. Предоставление кредитных гарантий (поручи-

тельств) по обязательствам субъектов малого 

предпринимательства 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район», 

Отдел правового обеспече-

ния 

2009-2010     

2.4.  Взаимодействие с кредитными организациями 

по вопросам финансирования субъектов малого 

предпринимательства 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010     

2.5. Предоставление грантов начинающим Управление экономического 

развития и инвестиций му-

2010 Местный бюд-

жет 

100  100 



субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного дела 

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

3.Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства 

3.1. Стимулирование инициативы субъектов мало-

го предпринимательства на участие в целевых 

конкурсах 

  Местный бюджет 30,0 10,0 20,0 

3.1.1.  Проведение ежегодного конкурса «Лучший пред-

приниматель года» с целью определения субъек-

тов малого предпринимательства, вносящих зна-

чимый вклад в экономику района 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010 Местный бюджет 

 

30,0 10,0 20,0 

3.1.2. Предоставление  победителям конкурса субвенций 

для финансирования мероприятий направленных 

на: 

- проведение маркетинговых исследований; 

- лицензирование сертификацию, санитарно-

эпидемиологическую экспертизу продукции (ра-

бот, услуг); 

- рекламу продукции (работ, услуг); 

- разработку и регистрацию товарного знака фир-

мы; 

- разработку элементов фирменного стиля фирмы. 

 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район», 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010     

4. Усиление роли СМИ в популяризации малого предпринимательства 

4.1. Формирование посредством СМИ позитивного 

образа предпринимательства 

  Всего 

 

Местный бюджет 

 

 Привлечѐнные 

средства 

 

 

12,0 

 

2,0 

 

 

10,0 

6,0 

 

1,0 

 

 

5,0 

6,0 

 

1,0 

 

 

5,0 

4.1.1 Публикация в районной газете информационных 

материалов по вопросам развитии малого пред-

принимательства  

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010 Местный бюджет 

 

2,0 1,0 1,0 

4.1.2. Проведение ежегодных конкурсов на лучшие пуб-

ликации по вопросам малого предпринимательст-

ва 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010     

5. Имущественная поддержка малого предприни-       



мательства 

5.1. Оказание содействия в получении субъектами 

малого предпринимательства имущества для 

осуществления и развития своей деятельности 

      

5.1.1 Формирование перечня муниципального имуще-

ства, в том числе земельных участков, предназна-

ченного для передачи во владение и (или) в поль-

зование субъектам малого предпринимательства 

Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и 

земельным отношениям му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район»  

2009-2010     

5.1.2. Передача и (или) сдача в аренду малым предпри-

ятиям и индивидуальным предпринимателям му-

ниципального имущества, бездействующих произ-

водственных площадей и прочего имущества, 

имущества ликвидируемых предприятий, не за-

вершѐнных строительством объектов производст-

венного назначения; 

Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и 

земельным отношениям му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010     

6.Содействие в выполнении муниципального заказа 

6.1. Оказание помощи субъектам малого предпри-

нимательства в получении муниципального 

заказа 

      

6.1.1. Размещение муниципального заказа для субъектов 

малого предпринимательства в соответствии с Фе-

деральным законом «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» от 

21.07.2005 г. №94-ФЗ. 

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010 Процент разме-

щения муници-

пального заказа 

% 14 17 

6.1.2. Консультации субъектов малого бизнеса по вопро-

сам размещения муниципального заказа на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

и формирования необходимых документов для 

участия в конкурсах, аукционах и запросах коти-

ровок. 

Отдел правового обеспече-

ния, Управление экономи-

ческого развития и инвести-

ций муниципального обра-

зования «Базарносызган-

ский район» 

2009-2010     

6.1.3. Доведение до малого бизнеса  о перечне товаров, 

работ и услуг, размещаемых у субъектов малого 

предпринимательства, утвержденного Правитель-

ством РФ, и информирование о преимуществах, 

которые имеют субъекты малого предпринима-

тельства при участии в размещении муниципаль-

ных заказов.  

Управление экономического 

развития и инвестиций му-

ниципального образования 

«Базарносызганский район» 

2009-2010 Проведение се-

минаров 

кол-

во 

4 6 



7. ВСЕГО по программе  2009-2010 Всего,  

в том числе: 

местный бюджет 

 

привлеченные 

средства 

370 

 

340 

 

30 

115 

 

100 

 

15 

255 

 

240 

 

15 

 


