
                                       
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 30.11.2011 № 190 

д. Новый Поселок 

Об утверждении 

муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 

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 2012-2014 годы» (далее – Программа). 

2. Представить информацию о ходе выполнения Программы 

Администрации сельского поселения в декабре 2012, 2013 и 2014 годов. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

 

                         



  

                        Утверждена 

                                                                      постановлением Администрации 

                                                              Калининского сельского поселения 

                                                                от  30.11.2011 №190 

                                                              (в ред. от 28.11.2012 №147) 

 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

Паспорт программы 

Наименование  муниципальная программа «Развитие малого и среднего   
Программы:   
                               предпринимательства в Калининском сельском        

                                поселении на 2012-2014 годы». 

 

Правовая    Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

основа             «О развитии малого и среднего предпринимательства в  

Программы:       Российской Федерации». 

 

Заказчик      Администрация Калининского сельского поселения. 
Программы:  

 
Разработчик    
Программы:  Администрации Калининского сельского поселения 

Исполнители   
мероприятий Администрации Калининского сельского поселения; 
Программы: 
 

Обоснование развитие малого и среднего предпринимательства - приори-                                                                                  

Программы:  тетное направление социально-экономического развития 

сельского поселения. Вовлечение экономического 

активного населения в                       предпринимательскую 

деятельность способствует росту  

общественного благосостояния, обеспечение социально-

политической стабильности в обществе, поддержанию 

занятости населения района, увеличению поступлений в 

бюджеты всех уровней. 

 

 

Цели     развитие субъектов малого и среднего предприниматель- 

Программы:    ства в целях формирования конкурентной среды в эконо- 

мике сельского поселения; 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и               



  

   среднего предпринимательства в сельском поселении; 

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения; 

увеличение количества субъектов малого и среднего пред- 

принимательства сельского поселения; 

обеспечение занятости населения сельского поселения и  

   развитие самозанятости; 

    увеличение доли уплаченных субъектами малого и средне- 

го предпринимательства сельского поселения налогов в  

     налоговых доходах местного бюджета.  

Задачи   совершенствование системы поддержки субъектов малого и  

Программы:  среднего предпринимательства сельского поселения,  

обеспечивающей условия их устойчивого функционирова- 

ния; 

повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест; 

 

                       поддержка начинающих предпринимателей, в том числе  

                      безработных граждан, планирующих открыть собственное 

дело; 

эффективное использование природных ресурсов. 

Механизм   Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми  

реализации  мероприятиями (приложение 1 к Программе) и предусмат- 

Программы: ривает осуществление областной поддержки на основе 

областной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в области на  годы». 

Сроки       2012-2014 годы. 
реализации 

Программы: 
 

Источники средства бюджета сельского поселения  
финансирования   
Программы    

Общий объем финансирования – 9,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2012 год – 3,0 тыс. руб.,  

2013 год – 3,0 тыс. руб.,  

2014 год – 3.0 тыс. руб.                       

Ожидаемые   увеличение количества малых и средних предприятий; 

конечные       увеличение среднесписочной численности занятых на ма- 



  

результаты  лых и средних предприятиях (без внешних совместителей); 

реализации   насыщение товарного рынка продукцией и услугами  

Программы:  местного производства; 

расширение налогооблагаемой базы и пополнение бюдже-

тов всех уровней; 

создание благоприятной среды для развития малого и сред-

 него бизнеса; 

повышение общественного статуса предпринимательской 

деятельности и социальной ответственности субъектов 

малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения. 

 

Целевые показатели для оценки эффективности 

реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя* 

Единица 

измерен

ия 

Исходный 

показатель 

базового 

2010 года** 

Значение показателей по 

годам 

2012 2013 2014 

1.  Количество малых 

предприятий 

ед. 4 4 4 5 

 Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

 21 21 21 22 

2. Количество малых и 

средних предприятий в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения 

единиц 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Объем оборота малых и 

средних  предприятий в 

расчете на душу населения 

тыс. 

руб. 

23,5 49,3 51,2 54,0 

          

         * Расчет показателей произведен на основе представленной 

информации по итогам статистического исследования деятельности малых и 

средних предприятий за 2010 год.  



  

** Без учета средних предприятий. 
 

 

 

 

Система органи-  отдел экономики, прогнозирования и предпринимательства 

зации контроля Администрации сельского поселения представляет в 

за выполнением  Администрацию сельского поселения информацию о  

мероприятий  ходе выполнения мероприятий Программы в декабре 

Программы  ежегодно до 2012 года. 

 



 

 

 

 

 

 

Мероприятия Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Объем финансирования (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 
1. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства 

1.1. Содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

сельского поселения в 

привлечении кредитов 

коммерческих  банков на 

инвестиционные проекты 

2012-2014 

годы 

Администрация 

сельского поселения 

- - - - 

2. Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства 

2.1. 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 

2012-2014 

годы 

-//- - - 

 

- - 

 

 

2.2. 

 

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 

 

2012-2014 

годы 

 

-//- 

9,0 3,0 3,0 3,0 

«Приложение 1 

к районной программе «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении»  

на 2008 – 2012 годы» 



  
2.3. Организация консультаций для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского 

поселения по вопросам получения 

государственной поддержки 

2012-2014 

годы 

-//-     

2.4. Информирование населения 

сельского поселения с 

использованием сети Интернет о 

мероприятиях развития и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

2012-2014 

годы 

-//- - - 

 

- 

 

 

- 

 

2.5. Разработка и изготовление 

справочных материалов, памяток 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

-//- -//- - - 

 

- - 

 

2.6. Оказание содействия незанятому 

населению в профессиональной 

ориентации на малое 

предпринимательство и 

самозанятость  

-//- -//- - - 

 

- 

 

 

- 

 

2.7. Оказание содействия субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

подготовке документов для 

участия в аукционах на право 

заключения договоров аренды 

нежилых помещений 

-//- -//- - - 

 

- - 

 

2.8. Содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

подготовке документов для 

получения государственных 

поддержки 

-//- -//- - - 

 

- - 

 

2.9. Ведение реестров субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – 

получателей поддержки 

-//- -//- - - 

 

- - 

 



  
2.10. Проведение работы по 

преодолению необоснованных 

административных барьеров и 

неблагоприятных тенденций, 

затрудняющих создание и 

развитие предпринимательской 

деятельности на территории 

сельского поселения 

-//- -//- - - 

 

- - 

 

3. Создание благоприятного общественного климата и условий для развития бизнеса 
 

3.1. Проведение конкурса «Лучший 

предприниматель года» 

2012-2014 

годы 

-//-   

 

  

 

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1. Передача во владение и (или) в 

пользование имущества 

Калининского сельского 

поселения, в том числе зданий, 

строений, сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, 

машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной 

основе, безвозмездной основе или 

на льготных условиях (указанное 

имущество используется в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24 июля 

2007 года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации») 

2012-2014 

годы 

-//- - - 

 

- - 

 

 

 


