
                                       
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 25.11.2013 № 123 

д. Новый Поселок 

Об утверждении 

муниципальной программы 

Калининского сельского 

поселения «Развитие малого и 

среднего предпринимательства  

в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в целях обеспечения дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении 

на 2014-2016 годы» (далее – Программа). 

2. Признать утратившими силу постановления от 30.11.2011 года №190 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2012-2014 

годы», от 28.11.2012 года №147 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» с 1 января 2014 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

                       
 



  
Утверждена 

                                                                      постановлением Администрации 

                                                              Калининского сельского поселения 

                                                                от  25.11.2013 №123 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2014-2016 годы» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: обеспечение благоприятных условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении 

   

1.1. Задача 1: повышение социальной 

эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых 

рабочих мест 

 

  

  

1.1.1. Показатель 1: Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций (%) 

100 100 100 

1.1.2. Показатель 2: Объем оборота малых и 

средних  предприятий в расчете на душу 

населения (тыс. руб.) 

49,3 51,2 54,0 

… …    

1.2. Задача 2: поддержка начинающих 

предпринимателей, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное 

дело 

   

1.2.1. Показатель 1: Количество малых и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. человек 

населения (ед.) 

0,3 0,3 0,3 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы 



  

6. Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - - - - 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

ВСЕГО - - - - - 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

увеличение количества малых и средних предприятий;  увеличение 

среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях 

(без внешних совместителей); насыщение товарного рынка продукцией и 

услугами местного производства; расширение налогооблагаемой базы и 

пополнение бюджетов всех уровней; создание благоприятной среды для 

развития малого и среднего бизнеса; повышение общественного статуса 

предпринимательской деятельности и социальной ответственности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского поселения. 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать 

одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) 

статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения путем создания новых рабочих мест 

1.1. Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

сельского поселения к участию в 

выставках и ярмарках в целях 

расширения рынка сбыта товаров, 

работ и услуг, привлечения 

инвестиций 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-2016 

годы 

1.1.1.-1.1.2.  - - - 

1.2. Организация «круглых столов» и 

семинаров с субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

сельского поселения по вопросам 

социально-экономического развития 

сельского поселения и взаимодействия 

бизнеса и власти 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-2016 

годы 

1.1.1.-1.1.2.  - - - 



  

1.3. Организация консультаций для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского 

поселения по вопросам получения 

государственной поддержки 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-2016 

годы 

1.1.1.-1.1.2.  - - - 

2. Задача 2: поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных граждан, планирующих открыть собственное 

дело 

2.1. Оказание содействия незанятому 

населению в профессиональной 

ориентации на малое 

предпринимательство и самозанятость 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-2016 

годы 

1.2.1.  - - - 

2.2. Информирование населения сельского 

поселения с использованием сети 

Интернет о мероприятиях развития и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014-2016 

годы 

1.2.1.  - - - 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по 

мероприятиям подпрограммы). 

 

 


