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ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы: Ведомственная целевая программа «Содействие 
развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 
муниципальный округ Красненькая речка».

2. Основание для разработки программы: Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. 
№420-79, Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 № 194-32 "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге" Устав муниципального 
образования муниципальный округ Красненькая речка.

3. Заказчик: местная администрация Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка

4. Цели и задачи программы:
- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого 
предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей;
- увеличение числа субъектов малого предпринимательства;

повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого 
предпринимательства продукции.

5. Сроки реализации программы: 2018 год
6. Участники программы:

- местная администрация муниципального образования Красненькая речка;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по 
результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение 
мероприятий программы заключены муниципальные контракты, договоры на 
выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
-предприниматели;
- жители муниципального образования.

7. Контроль за исполнением программы: Глава местной администрации ВМО 
Красненькая речка, заместитель Главы местной администрации

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- привлечение и развитие малого бизнеса на территории муниципального 
образования;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости на территории 

муниципального образования.
9. Перечень мероприятий программы:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты: количество

Участники
мероприятия

Срок
исполнения

мероприятия

Сумма 
финансиро 

вание 
(тыс. руб.)Меро

приятий
участников

1 . Организация и 
проведения Я 300 Жители

округа в течение года 382,00



лекций с 
представителя 
ми субъектов 
малого бизнеса

10. Объем финансирования программы (тыс.руб.)
ВСЕГО В том числе

Местный бюджет Субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга

382,00 382,00 -


