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             № 6. пятница, 27 января  2017 года  

  
  

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  

от 26.01.2017  г.  № 06  

Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Петровского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

на 2017-2019 годы» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114 «О 

противодействии экстремистской деятельности», Уставом Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

         Администрация Петровского сельского  поселения  Ярцевского  района   Смоленской области     п о с т а н о в 

л я е т:  

 

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2017-2019 годы», 

согласно приложению 1.  

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его принятия,  подлежит опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Петровское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области «Вести Петровского поселения» и  размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

(yarcevo.admin-smolensk.ru).  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
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Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                      А. С. Волков 

 

 Приложение 1 

 к постановлению   Администрации  

          Петровского  сельского  поселения  Ярцевского 

района Смоленской области 

  от 26.01.2017  № 06  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

 2017 г. 

Паспорт  

муниципальной целевой программы 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

на 2017-2019 годы» 

Администратор 

муниципальной 

программы 

 Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Засижьевская 

средняя школа, Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский», Простянский 

СДК                         

Основания для 

разработки 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указ Президента Российской 

Федерации от 15.02.2006 № 216 «О мерах по противодействию терроризму» 

Цели и задачи 

программы 

1. Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего 

всех жителей Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области            

2. Воспитание культуры толерантности и межнационального 

согласия.                                            

3. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения.                                          

4. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу.                      

5. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на  национальной и конфессиональной почве.          
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Целевые  показатели 

программы           

-    информирование     населения     по     вопросам противодействия терроризму     

- обучение населения поселения мерами защиты на случай возникновения 

террористической угрозы                        

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2017-2019 годы  

 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования Программы составляет -0,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 -без финансирования; 

2018 - без финансирования; 

2019 - без финансирования. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

1. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации 

молодежи.              

2. Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного 

фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.                                        

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления 

по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой  

нетерпимости, противодействию 

этнической дискриминации.                                       

4. Создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и  

религиозной нетерпимости  

 

Муниципальная программа  

«Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  на 

2017-2019 годы» 

 

1. Основные понятия 

1) экстремистская деятельность (экстремизм):  

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме 

или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 

насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 

преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 
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 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в 

том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 

иных видов связи или оказания информационных услуг. 

 2) экстремистская организация 

 - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

 3) экстремистские материалы  

 - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалисткой рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, 

расовой, национальной или религиозной группы. 

 4) Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

 Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям: 

 - принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том 

числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 

 - выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, физических лиц. 

 5) Субъекты противодействия экстремистской деятельности. 

 Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в 

пределах своей компетенции. 

 6) Профилактика экстремистской деятельности. 

 В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 

воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

 7) Толерантность (лат. tolerantia – терпение) 

 - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. 

Т. является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с 

концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

 8) Ксенофобия [греч. xenos – чужой + phobos – страх] 

 - особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным 

общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально 

неприемлемых, враждебных. 

2. Цели и задачи Программы 

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача 

предотвращения террористических проявлений рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям 

Национального антитеррористического комитета уровень террористической опасности продолжает оставаться 

высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации. 

Остается значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения 

террора. Совершение террористических актов на ряде объектов, дислоцирующихся на территории Смоленской 

области, в первую очередь на особо опасных и особой важности объектах, представляет собой угрозу для 

экономической, информационной, военной, внешнеполитической и экологической безопасности Российской 

Федерации. Высокая степень террористической опасности в Смоленской области определяется наличием 

развитой сети нефте- и газотрубопроводов. Объектами первоочередных террористических устремлений 

являются также места массового пребывания людей (учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные 

заведения). Угроза совершения террористических актов на территории региона усиливается тем, что 

Смоленская область имеет исключительное геополитическое положение, а также развитую транспортную и 

коммуникационную системы, относится к высокоразвитым субъектам Российской Федерации, является одним 

из регионов с высоким уровнем миграционных процессов, носящих транснациональный характер. По 

официальным данным Управления Федеральной миграционной службы по Смоленской области (далее - УФМС 

России по Смоленской области),  на территории Смоленской области за последние несколько лет число 

зарегистрированных иностранных граждан выросло в несколько раз. Комплексное решение проблемы 

обеспечения террористической безопасности как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне 

сельского поселения возможно только программно-целевым методом. 



5 

 
      Главная цель Программы – организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным 

фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

     Основными задачами реализации Программы являются: 

• утверждение основ гражданской идентичности, как начала, объединяющего всех жителей Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

• достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; 

• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу; 

• общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений 

дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

• разработка и реализация в муниципальных учреждениях культуры и по работе с молодежью образовательных 

программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие. 

 

3. Основные мероприятия Программы 
      Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и 

национальности, а также свободу вероисповедания; - утверждение общероссийских гражданских и историко-

культурных ценностей, поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского 

государства и российского народа как гражданской нации; последовательное и повсеместное пресечение 

проповеди нетерпимости и насилия. 

     В сфере культуры и воспитании молодежи: 

- утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской жизни; 

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах 

веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической розни и 

личностного унижения представителей других национальностей и расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций на территории 

поселения; 

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и культурного наследия. 

       В сфере организации работы библиотеки: 

- популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих 

своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма. 

 

                                             4. Управление Программой 
      Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного, финансового и других 

видов обеспечения достижения поставленных целей по противодействию экстремизму и профилактике 

терроризма на территории Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Координацию деятельности по реализации Программы ведет Глава муниципального образования Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

5. Механизм реализации Программы 

Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области обеспечивает 

реализацию мероприятий программы посредством применения оптимальных методов управления, для чего 

взаимодействует с Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями и учреждениями. 

Исполнители (ответственные за выполнение) мероприятий Программы для реализации конкретных 

мероприятий могут привлекать другие органы исполнительной власти Смоленской области, государственные 

органы в пределах их компетенции, юридических и физических лиц, в том числе на договорной основе. 

При необходимости исполнители мероприятий Программы могут издавать приказы и другие правовые 

акты, формировать планы по реализации мероприятий программы, в том числе с разбивкой по годам. 

      Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в соответствии с полномочиями, установленными законодательством. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2017-

2019 годы» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Всего 

 

Источники 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Местный 

бюджет  

 

Прочие 

источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия                                        

 

1 Разработка плана                             

профилактических мер,                                

направленных на              

предупреждение 

экстремистской          

деятельности, в том числе на            

выявление и последующее 

устранение причин и условий, 

способствующих 

осуществлению 

экстремистской деятельности     

на территории Михейковского 

сельского поселения 

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  Администрация  

Петровского 

сельского поселения 

2 Корректировка    перечня 

критически        важных 

объектов, находящихся на 

территории сельского 

поселения    

  

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  Администрация  

Петровского 

сельского поселения 

3 Использовать творческий 

потенциал педагогов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  Засижьевской  

средней школы для разработки 

уроков и мероприятий, 

направленных на развитие 

уровня толерантного сознания 

молодежи 

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Засижьевская 

средняя  школа 

4 Распространение опыта           

проведения уроков и                    

мероприятий, направленных 

на             развитие 

толерантного         

сознания у молодежи           

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Засижьевская 

средняя  школа 

5 Распространение среди 

читателей библиотеки 

информационных материалов, 

содействующих повышению 

уровня  толерантного сознания 

молодежи 

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  Администрация 

Петровского 

сельского поселения, 

Простянский СДК 

6 Организация работы 

учреждений 

культуры, спорта и           

образования по утверждению 

в сознании молодых людей 

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Засижьевская 
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идеи                         личной и 

коллективной        обязанности 

уважать права    человека и 

разнообразие в                           

нашем обществе (как          

проявление культурных,    

этнических, религиозных,                         

политических и иных 

различий между людьми), 

формированию  нетерпимости 

к любым         проявлениям 

экстремизма                               

средняя  школа 

7 Комплексные проверки          

потенциально опасных 

объектов на предмет 

профилактики и     

предупреждения                

террористических актов и        

техногенных аварий на них     

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  Администрация  

Петровского 

сельского поселения, 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Ярцевский» 

8 Информирование населения     

поселения по вопросам           

противодействия терроризму,   

предупреждению                 

террористических актов,        

поведения в чрезвычайных               

ситуациях через сотрудников 

администрации, средств 

массовой информации                    

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  Администрация  

Петровского 

сельского поселения, 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Ярцевский» 

9 Организация обучения 

населения правилам 

поведения при совершении 

террористического акта 

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  Администрация  

Петровского 

сельского поселения 

10 Проведение тренировок с 

населением по эвакуации на 

случай возникновения  

ЧП и ЧС 

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  Администрация  

Петровского 

сельского поселения 

11 Организация взаимодействия с 

органами внутренних дел по 

вопросам координации 

действий по  профилактике 

терроризма       

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  Администрация  

Петровского 

сельского поселения, 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Ярцевский» 

12 Приобретение комплектов 

плакатов  

антитеррористической 

культуры и по тематике и 

профилактике экстремизма 

для муниципальных  

учреждений. Установка и 

оформление информационных 

щитов 

в местах массового 

пребывания людей 

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  Администрация  

Петровского 

сельского поселения 

13 Привлечение  к  активной 

пропаганде религиозной и 

национальной  терпимости 

представителей      всех 

религиозных   конфессий, 

общественно-политических 

организаций              

2017-

2019  

годы 

Без 

финансир

ования 

  Администрация  

Петровского 

сельского поселения  
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     Примечания: 

      1. В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности (Федеральный закон от 25 

июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

     2. Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  на 2017-2019 годы" подлежит 

корректировке и внесению дополнений при принятии районной программы с определением порядка и источников 

финансирования практических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   26.01.2017            №  07 

  

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Петровском сельском 

поселении Ярцевского района Смоленской 

области на 2017-2019 годы» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ                       «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

 Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  п о с т а н о в л я 

е т: 

 

1. Утвердить  муниципальную  Программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Петровском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области на 2017-2019 годы» (далее – Программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его принятия,  подлежит опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Петровское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области «Вести Петровского поселения» и  размещению на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-

smolensk.ru).  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                       А. С. Волков 

Утверждена 

постановлением Администрации Петровского сельского 

поселения Ярцевского района  Смоленской области                

от   26.01.2017  №  07 
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Муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петровском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области  

на 2017-2019 годы» 

 

Петрово 

 2017 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петровском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области на 2017-2019 годы» 

Администратор муниципальной программы  Администрация Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

Исполнитель муниципальной программы Администрация Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Наименование подпрограммы муниципальной программы  

Цель муниципальной программы Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и повышение роли малого 

предпринимательства в экономике Петровского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Целевые показатели реализации муниципальной программы   - оказание консультационной и информационной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

- содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг) на 

товарные рынки; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность; 

-популяризация предпринимательской 

деятельности 

Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 2017-2019 годы 

Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источников финансирования) 

Общий объем финансирования Программы 

составляет -0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 -без финансирования; 

2018 - без финансирования; 

2019 - без финансирования. 

Ожидаемые социально-экономические результаты 

реализации Программы 

- совершенствование нормативно-правовой базы в 

сфере малого и среднего предпринимательства; 

предоставление информационной и 

организационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; создание 

положительного имиджа малого 

предпринимательства. 

- увеличение в общем числе малых предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории 

Петровского сельского поселения, доли малых 

предприятий, осуществляющих свою деятельность 

в обрабатывающих производствах, строительстве, 

сфере услуг, сельском хозяйстве; 

- увеличение доли налоговых поступлений от 

субъектов малого среднего предпринимательства в  

местный бюджет.  
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом  

        Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы 

хозяйствования, соответствующим цели экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной 

экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. 

      Факторы, определяющие особую роль малого и среднего предпринимательства в условиях рыночной системы 

хозяйствования: 

- развитие малого и среднего предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя среднего 

класса, самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни и являющегося 

главной стабилизирующей политической силой гражданского общества; 

- наличие со стороны сектора малого и среднего предпринимательства большого потенциала для создания новых 

рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности в обществе; 

- массовое развитие малого и среднего предпринимательства способствует изменению общественной психологии и 

жизненных ориентиров основной массы населения. 

      Администрация проводит активную работу по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти и  

службы занятости населения в вопросах трудоустройства на предприятиях, имеющих вакансии, созданию и 

сохранению рабочих мест на территории сельского поселения. 

Следует отметить, что, несмотря на улучшение правовых и финансово-экономических условий для 

деятельности малого предпринимательства, остаются проблемы, препятствующие его дальнейшему развитию: 

- недостаточное количество нежилых помещений для ведения предпринимательской деятельности и доступности 

информации о свободных земельных участках и муниципальном имуществе; 

- затрудненный доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам; 

- невысокая активность субъектов малого предпринимательства в решении социальных проблем; 

- необходимость создания общественных объединений предпринимателей для их активизации в решении вопросов 

защиты собственных прав и интересов; 

- оптимизация налогов для субъектов малого предпринимательства; 

- недостаток квалифицированных кадров рабочих специальностей на малых предприятиях сельского поселения; 

- необходимость повышения образовательного и информационного уровня предпринимателей; 

- несоответствие уровня официально регистрируемой заработной платы минимальному прожиточному минимуму. 

      Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие малого предпринимательства в 

Петровском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области возможно только на основе 

целенаправленной работы на местах по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания 

комплексной и адресной поддержки в различных направлениях. 

      Основным инструментом реализации государственной политики по поддержке малого предпринимательства на 

среднесрочную перспективу в сельском поселении является муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Петровском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области на 2017-

2019 годы» (далее - Программа). 

      Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 

дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в Петровском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области. 

 

2. Приоритеты региональной государственной политики в  сфере реализации муниципальной программы, 

цели,  целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

            Целями Программы являются создание условий для развития предпринимательской деятельности на 

территории Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

К документам, формирующим правовую основу муниципальной программы, а также определяющим 

основные механизмы ее реализации, относятся: 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Областной закон от 26.11.2008 г. №153-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Смоленской 

области». 

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи: 

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг) на товарные рынки; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; 

- содействие занятости населения и развитие самозанятости; 
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- популяризация предпринимательской деятельности. 

         Приоритетным правом на оказание всех видов поддержки в рамках Программы пользуются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированные в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 3 по Смоленской области и осуществляющие деятельность на территории сельского поселения. 

в следующих сферах: 

- производство пищевых продуктов; 

- обрабатывающие производства; 

- сельское хозяйство; 

- строительство; 

- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. 

      Целевые показатели реализации муниципальной  программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Петровском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области на 2017-2019 годы» 

приведены в приложении №1 к Программе. 

      Основной целью программы является создание благоприятных условий развития малого и среднего 

предпринимательства в Петровском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области. 

  Целевые показатели   

  - создания новых рабочих мест,  

  - повышения уровня и качества жизни населения; 

  - обеспечение занятости населения и развитие самозанятости. 

    Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:     

 предоставление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 проведение мероприятий по решению проблем трудоустройства, самозанятости  населения Петровского 

сельского поселения; 

 совершенствование мониторинга и информационного обеспечения предпринимательской деятельности; 

 снижение административных барьеров; 

 вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность. 

Задачи программы заключаются в создании благоприятной среды, способствующей активизации 

предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлечённого в 

предпринимательство населения Петровского сельского поселения. Реализация намеченных задач будет 

способствовать устойчивому развитию малого и  среднего предпринимательства, повышению эффективности 

функционирования данной сферы. 

       Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в Петровском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области: 

- увеличение оборота малых предприятий за период реализации Программы;  

-   увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства  

- увеличение численности работников, работающих на малых и средних  предприятиях, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования на 6 %. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  входящих в состав муниципальной программы 

           Перечень мероприятий Программы определен исходя из поставленных целей и задач Программы, необходимых 

для ее достижения.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Петровском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области на 2017-2019 годы» 

будут оказываться следующие виды поддержки: информационная, консультационная, содействие занятости населения 

и развитие самозанятости, популяризация предпринимательской деятельности.  

Структура мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Петровском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области на 2017-2019 годы» 

сформирована в три направления, которые обеспечат комплексный подход к решению поставленных задач (далее – 

Программа).  

 

3.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организационные мероприятия. 

Предполагается изготовление информационных материалов о мероприятиях муниципальной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках Программы будет организована работа по организации встреч, проведению круглых столов и других 

мероприятий с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, контролирующих 

органов, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Смоленской области.  

Администрацией Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области будет 

осуществляться консультирование граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью, по вопросам 

организации и ведения предпринимательской деятельности.  
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Исполнителем настоящего мероприятия является Администрация Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

3.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров. 

С целью содействия занятости населения и развития самозанятости в рамках данного блока отдел СОГКУ 

«Центр занятости населения г. Ярцево» будут реализованы мероприятия, направленные на содействие самозанятости 

населения: 

- оказание консультационных профориентационных услуг, тестирование безработных граждан, желающих заняться 

предпринимательской деятельностью; 

 

3.3. Развитие молодежного предпринимательства. 

В рамках реализации мероприятия планируется проведение с молодежью семинаров и иных мероприятий 

экономической направленности. 

К молодым предпринимателям в рамках Программы относятся следующие субъекты малого и среднего 

предпринимательства: 

- индивидуальный предприниматель в возрасте до 30 лет; 

- юридическое лицо, в уставном капитале, паевом фонде которого доля (доли), принадлежащая лицам в возрасте до 30 

лет, составляет не менее 50 процентов. 

           Исполнителем настоящего мероприятия является отдел экономики Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

           В  приложении №2 к Программе приведен  План реализации муниципальной  программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Петровском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области 

на 2017-2019 годы» 

- рассмотрение обращений субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении льгот по арендной 

плате; 

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, земельных 

участков, необходимых для создания и развития бизнеса; 

- оказание содействия безработным гражданам, желающим организовать собственное дело, а также СМ и СП в 

получении государственной поддержки; 

 

 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

           Общий объем финансирования программы составит 0,00 рублей. 

           Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению при формировании 

бюджета Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

5. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации целей и задач Программы - это система скоординированных по срокам и объему 

финансирования ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Данная Программа утверждается постановлением Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

Исполнителями Программы является Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

Реализация Программы заключается в выполнении ее мероприятий. 

Программа считается выполненной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме. 

Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области организует 

выполнение Программы. 

Координация деятельности исполнения Программы осуществляется Главой муниципального образования 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

Отбор претендентов на получение муниципальной поддержки осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований на текущий финансовый год. Муниципальную поддержку могут получить субъекты малого и среднего 

предпринимательства: 

1) соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

2) состоящие на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 3 по Смоленской области: 
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3) не имеющие просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации и по средствам, привлеченным из районного бюджета на возвратной основе; 

4) не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Документы, представляемые субъектами малого и среднего предпринимательства для оказания 

муниципальной поддержки: 

- заявление на получение соответствующего вида муниципальной поддержки; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (или надлежащим образом заверенная копия), выданная не ранее чем за три 

месяца до дня подачи заявления; 

- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций. 

 

Средства бюджета местного поселения, предусмотренные на муниципальную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предоставляются в виде: 

1) муниципальных гарантий для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в реальном 

секторе экономики муниципального района приоритетными видами деятельности; 

2) возмещения части затрат на транспортные расходы, понесенные субъектами малого и среднего 

предпринимательства при участии в выставках-ярмарках на территории Ярцевского района. 

 

Муниципальные гарантии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в 

реальном секторе экономики сельского поселения приоритетными видами деятельности на конкурсной основе.  

 

Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях на территории Ярцевского района не более 50 процентов транспортных расходов, которые 

исполнены и оплачены в текущем финансовом году. 

 

Для возмещения части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях представляются следующие 

документы: 

1) Заверенные копии документов, подтверждающие транспортные расходы по участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях на территории Ярцевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 
Приложение 1  

к муниципальной программе Петровского сельского 

 поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

 в Петровском сельском поселении Ярцевского района  

Смоленской области на 2017-2019 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петровском сельском поселении  

Ярцевского района Смоленской области на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Базовое значение показателей по годам Планируемое значение показателей 

2-й год до 

начала 

реализации 

муниципальной    

программы 

1-й год до 

начала 

реализации 

муниципальной    

программы 

1-й год 

реализации 

муниципальной    

программы 

2-й год 

реализации 

муниципальной    

программы 

3-й год 

реализации 

муниципальной    

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Увеличение оборота малых предприятий за период 

реализации Программы на 5,0%; 

% 0 0 1,0 2,0 2,0 

2. Увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства на 8,0%. 

% 0 0 2,0 3,0 3,0 

3. Увеличение среднесписочной численности, 

работающих на малых предприятиях  до 6,0%; 

% 0 0 2,0 2,0 2,0 

4. Увеличение налоговых поступлений в бюджет 

Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от субъектов 

предпринимательства, применяющих систему 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, патентную систему налогообложения, 

упрощенную систему налогообложения, за период 

реализации Программы на % 

% 0 0 0,8 1,3 1,8 
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Приложение 2 

к муниципальной программе Петровского сельского 

 поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

 в Петровском сельском поселении Ярцевского района  

Смоленской области на 2017-2019 годы» 

 

План реализации муниципальной  программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Петровском сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области на 2017-2019 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1. Разработка проектов 

нормативных актов по 

вопросам малого и 

среднего 

предпринимате-льства 

поселения 

По мере 

необходимост

и  

Администрация 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области  

Без финансирования  

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства 

2.1. Организация и 

проведение работы с 

обращениями субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

поступившими в 

Администрацию 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

По мере 

необходимост

и  

Администрация 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

Без финансирования  

2.2. Размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

«Ярцевский район» на 

странице Петровского 

сельского поселения в 

сети «Интернет» 

материалов о малом и 

среднем 

предпринимательстве 

По мере 

поступления  

Администрация 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

Без финансирования  

2.3. Освещение в СМИ 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-ства 

По мере 

поступления  

Администрация 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

Без финансирования  

2.4. Подготовка и 

проведение «круглых 

столов», деловых встреч 

по вопросам развития 

малого и среднего 

предприниматель-ства 

ежегодно  Администрация 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» 

Смоленской области 

Без финансирования  

2.5. Участие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

организации ярмарок 

вакансий по различным 

направлениям 

ежегодно  Администрация 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» 

Смоленской области,  

Центр занятости 

Без финансирования  



16 

 
предпринимательской 

деятельности 

населения 

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

3.1. публикация 

информационных 

материалов по вопросам 

развития малого 

предпринимательст-ва 

По мере 

поступления  

Администрация 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

Без финансирования  

3.2. Оказание помощи 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

участии в областных 

конкурсах по 

предоставлению 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

субсидий 

По мере 

поступления  

Администрация 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

Без финансирования  

Итого по Программе 0,00  
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