
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
30.12.2021 №     262-п  

     Санкт-Петербург  

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Содействие развитию малого 

бизнеса на территории муниципального 

образования» на 2021 год, утвержденную 

постановлением Местной администрации 

МО Гражданка от 13.11.2020 № 189-п 

 

Во исполнение абз. 1 ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пп. 44 п. 1 ст. 10 Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», в соответствии с ч. 2 ст. 8 Положения о Бюджетном процессе в 

Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, утвержденного 

решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 29.10.2014 № 28 (в редакции от 14.05.2020 № 7), Порядком принятия 

решений об утверждении муниципальных программ Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 11.09.2014 № 183-п «О муниципальных программах МО Гражданка» 

(в редакции от 26.05.2021 № 48-п), в целях оптимизации программно-целевого 

планирования, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию малого бизнеса 

на территории муниципального образования» на 2021 год, утвержденную постановлением 

Местной администрации МО Гражданка от 13.11.2020 № 189-п, изложив муниципальную 

программу в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                        И.М. Ласкателева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
 

к постановлению  

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 30.12.2021 № 262-п 

 
«Приложение  

к постановлению  

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

от 13.11.2020 № 189-п 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД 

 

  «Содействие развитию малого бизнеса  

на территории муниципального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2020 



 

 

Характеристика муниципальной программы 
 

1. Наименование 

муниципальной программы  

  «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования»  (далее – программа) 

1.1. Вопрос местного 

значения, в целях реализации 

которого разработана 

муниципальная программа 

пп. 23 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: содействие 

развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 

2. Основание для разработки 

муниципальной программы 
• Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

• Закон Санкт-Петербурга  от 17.04.2008№ 194-32 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»; 

• Закон Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

• Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

3. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) 

4. Основная цель 

муниципальной программы 

Создание условий для развития малого бизнеса на территории муниципального 

образования 

5. Основные задачи 

муниципальной программы 

1) организация мероприятий поддержки субъектов малого бизнеса на 

территории муниципального образования; 

2) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого бизнеса 

6. Исполнители основных 

мероприятий 

муниципальной программы 

Администрация МО Гражданка; 

Подрядные организации. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Сроки: 01.01.2021 года – 31.12.2021 года. 

Этапы не предусмотрены. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы 

Повышение уровня информированности субъектов малого бизнеса, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, в 

экономической и правовой сфере 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования на 2021 год  -  13, 8 тысяч рублей. 

Источник финансирования - средства местного бюджета МО Гражданка. 

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной программы 

Количество печатных материалов -  не менее 500 шт.; 

Количество публикаций – не менее 4 публикаций. 

 

 
Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией программы 

 

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в лице ответственного исполнителя программы в разрезе подпрограмм, назначенных актом 

главы Администрации МО Гражданка. 

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий программы (Таблица 1), а также  в проведении конкурсных процедур по определению 

подрядных организаций, подписанию с ними муниципальных контрактов на издание печатной продукции. 

Контроль над реализацией программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы Местной администрации в пределах своих полномочий. 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 1 

 

№ Направление  расходования   средств Срок 

проведения 

Количество, 

ед. измерения  

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Оказание консультационной помощи по 

вопросам малого бизнеса 

в течение 2021 

года 

по мере 

обращения  

без финансирования 

2. Информирование субъектов малого и среднего 

бизнеса о городских и районных мероприятиях, 

направленных на  поддержку  малого бизнеса. 

в течение 2021 

года 

по мере 

поступления 

без финансирования 



3. Издание и распространение информационных 

материалов,  содержащих правовую 

информацию для субъектов малого бизнеса 

в течение 2021 

года 

не менее 500 

экз. 

13, 8 

4. Публикация правовой информации на 

информационных ресурсах Муниципального 

образования 

в течение 2021 

года 

не менее 4 

публикаций 

без финансирования 

 ИТОГО   13,8 

 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных затрат, 

ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе определен путем 

исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа стоимости муниципальных 

контрактов, заключенных муниципальным образованием за предыдущие годы и в текущим году, с учетом 

изменения индекса потребительских цен.  

              Сумма  расходов  по программе составила  13, 8 тыс. рублей на 2021 год и включает в себя 

следующие мероприятия:  

 

Мероприятие: Издание и распространение информационных материалов, содержащих правовую 

информацию для субъектов малого бизнеса (Таблица 2): 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. Издание и распространение информационных материалов 500 шт. 0,0276 13, 8 

 ИТОГО      13, 8 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы: 

начальник административного отдела                                                                     Г.Е. Сожин 

». 
 


