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ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КОНСТАНТИНОВСКОЕ. 

 

 «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 

Муниципальный округ Константиновское» на 2018 год. 

 

1. 
Наименование ведомственной целевой 

программы 

Содействие развитию малого бизнеса на 

территории муниципального образования 

Муниципальный округ Константиновское 

2. 
Основание для разработки 

ведомственной целевой программы 

-Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

-Устав муниципального образования 

Муниципальный округ Константиновское; 

-Положение «О содействии развитию 

малого бизнеса на территории 

муниципального образования 

Муниципальный округ Константиновское », 

утвержденное Постановлением Местной 

Администрации МО МО Константиновское  

от 29.06.15  № 39 

3. 
Цели и задачи ведомственной целевой 

программы 

-обеспечение проведения закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд 

среди субъектов малого 

предпринимательства; 

-повышение правовой культуры 

представителей малого бизнеса по вопросам 

ведения предпринимательской 

деятельности. 

4. 
Объѐм финансирования ведомственной 

целевой программы 

 

0 рублей 

5. 
Сроки реализации ведомственной 

целевой программы 
Январь – декабрь 2018 года 

6. 
Ожидаемые конечные результаты 

ведомственной целевой программы 

-участие субъектов малого бизнеса в 

качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в закупках товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд; 

-повышение уровня информированности и  

правовой культуры у представителей малого 

предпринимательства. 



 

 

 

Цели и задачи: 

    обеспечение проведения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд среди 

субъектов малого предпринимательства; 

    повышение правовой культуры представителей малого бизнеса по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности. 

 

Сроки реализации: январь – декабрь 2018 года. 

 

Объем финансирования: 0 рублей.  

 Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования 

Муниципальный округ Константиновское  на 2018 год. 

 

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

    участие субъектов малого бизнеса в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

    повышение уровня информированности и правовой культуры у представителей малого 

предпринимательства. 

 



Приложение к Постановлению МА от 09.11.2017 № 89 

 

Перечень основных мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на 

территории муниципального образования  

Муниципальный округ Константиновское на 2018 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

 в тыс. 

руб. 

Источник 

 финансирования 

Срок 

исполнения 

Исполнитель При

меча

ние 

1  Информирование по 

вопросам создания и 

регистрации 

предприятий малого 

бизнеса  

- 
 

 

 

 

Без 

финансирования 

  

  

  

  

I-IV квартал 

( по запросу) 

   

Местная 

Администраци

я 

  

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Осуществление закупок 

у субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ст. 30ФЗ 

№44 от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в  

сфере закупок товаров 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

  

Без 

финансирования 

  

  

  

  

  

 I-IV квартал 

  

  

  

  

  

  

  

 Местная 

Администраци

я 

  

  

  

  

  

 

3 

  

  

  

Размещение 

информации на 

официальном сайте МО 

Константиновское, в 

газете 

«Муниципальный 

вестник 

Константиновское»,  на 

информационных 

стендах, бегущей 

строке  по тематике:   

- по вопросам создания 

и регистрации 

предприятий малого 

бизнеса; 

- изменений 

действующего 

законодательства в 

области малого 

предпринимательства; 

-участия в 

государственных и 

городских программах 

поддержки малого 

предпринимательства и 

т.д. 

- 
 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

  

  

  

  

  

  

 

I-IV квартал Местная 

Администраци

я 

  

  

  

  

  

  

 

 

 


