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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 20.11.2013 № 120 
д. Ореховно 
Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Ореховском сель-
ском 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 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ореховском сельском поселении на 2014-2016 годы" 
(далее – муниципальная программа). 

2. Отменить постановление Администрации сельского поселения от 
15.12.2011 № 168 «Об утверждении программы «Развитие  малого и среднего  
предпринимательства в Ореховском сельском поселении на 2012-2014 годы».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации сельского поселения Лаврову Г.В. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения". 

 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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Утверждена 
постановлением Администрации 

сельского поселения 
от 20.11.2013 № 120 

Паспорт 
муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ореховском сельском 
поселении на 2014-2016 годы»  

 
1. Ответствен-
ный исполнитель 
муниципальной про-
граммы: 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 

2. Соисполнители 
муниципальной про-
граммы: 

отсутствуют 
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3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целе-
вого показателя 

Значения целевого показателя 
по годам 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 
4 

4 
 

5 
6 1. Цель 1. Повышение темпов экономического роста Ореховского сельского поселения; 

 1.1. Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории  Ореховского  
сельского поселения;  
 1.1.1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства(в %) 2 % 2 % 2 % 

1.1.2 информационное и консультационное обеспечение предпринимательской деятельно-
сти в  сельском поселении; (в %) 

100 % 100 % 100 % 

1.2. Задача 2. Обеспечение занятости в Ореховском   сельском  поселении  
 1.2.1. Увеличение среднесписочной численности занятых на предприятиях субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (в %); 
 

1,5 % 1,5 % 1,5 % 

2. Цель 2. Рост благосостояния жителей поселения и улучшение качества жизни 
2.1. Задача 1. Увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства  
2.1.1. Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в %) 
1,5% 1,5 % 1,5 % 
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4.Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы: 

2014-2016 годы 

5. 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 0 0 0.5 0 0.5 
2015 0 0 0.5 0 0.5 
2016 0 0 0.5 0 0.5 

ВСЕГО    0 0 1.5 0 1.5 
6.Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации муници-
пальной программы: 

Выполнение мероприятий настоящей 
муниципальной программы позволит: создать 
условия для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ореховского 
сельского поселения, увеличить количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории сельского поселения, увеличить 
величину налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
налоговых доходах местного бюджета, что 
соответственно приведет к увеличению числа 
рабочих мест и повышению уровня благосостояния 
жителей  сельского поселения .  

 
I.Характеристика текущего состояния  соответствующей  сферы 

социально-экономического развития сельского поселения, приоритеты и 
цели  развития государственной политики в указанной сфере 

  Развитие малого и среднего предпринимательства, как одного из 
важнейших секторов экономики Ореховского сельского поселения, осущест-
вляется в соответствии с действующими программами развития малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании и Новгород-
ской  области. 

Программа является продолжением реализации государственной по-
литики в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Разработка 
Программы основана на Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», 

За последние годы малое и среднее предпринимательство стало не-
отъемлемой частью рыночной системы хозяйства поселения. По состоянию 
на 01.09.2013 года в Ореховском сельском  поселении осуществляют дея-
тельность 4 субъекта  малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющих производственную деятельность и деятельность в сфере услуг (роз-
ничная торговля). 
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Предпринимательство является важным инструментом для преодо-

ления бедности населения, создания цивилизованной конкурентной среды и 
обладает стабилизирующим эффектом для экономики. Оно характеризуется 
гибкостью и способностью быстро изменять структуру производства, опера-
тивно создавать и применять новые технологии. В сфере малого бизнеса за-
ложен потенциал для значительного увеличения количества рабочих мест, 
расширения налоговой базы, роста национального дохода и обеспечения вы-
пуска конкурентоспособной продукции. Кроме того, на базе малого и средне-
го бизнеса формируется средний класс, который, в свою очередь, является 
главной стабилизирующей политической силой. Всем этим обуславливается 
необходимость реализации государственной экономической политики в сфе-
ре малого предпринимательства в муниципальном образовании. 

II.Основные показатели и анализ финансово-экономических 
рисков реализации муниципальной программы. 

Малый и средний бизнес для сельского поселения является надеж-
ным источником постоянной занятости населения, а также устойчивым ис-
точником бюджетных поступлений.  

Основные показатели муниципальной программы: 
-увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 
-информационное и консультационное обеспечение предпринима-

тельской деятельности в  сельском поселении; 
-увеличение среднесписочной численности занятых на предприятиях 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых 

поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 

Однако у субъектов малого и среднего предпринимательства поселе-
ния  имеется ряд проблем, среди которых следует отметить следующие: 

- недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления 
барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности 
продукции; 

- недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса; 
- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для 

ведения предпринимательской деятельности; 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы   

осуществляется за счет бюджетных ассигнований  бюджета Ореховского 
сельского поселения. 

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное 
обеспечение мероприятий программы за счет средств бюджета поселения . 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2016 годы  со-
ставляет  1.5 тыс. рублей. 

В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет 
средств   бюджета Ореховского сельского поселения в муниципальной про-
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грамме объемам бюджетных ассигно- ваний, предусмотренным решением 
Совета депутатов Ореховского сельского поселения о бюджете Ореховского 
сельского поселения  на очередной финансовый год и на плановый период на 
реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит 
проект постановления Администрации Ореховского сельского поселения о 
внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансо-
вого обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий 
год. 

III.Механизм управления реализацией муниципальной про-
граммы, который содержит информацию по осуществлению контроля за 
ходом ее выполнения 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществ-
ляет финансовый орган Администрации Ореховского  сельского поселения. 
Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегод-
но до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Адми-
нистрации Ореховского  сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с 
соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего 
за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации му-
ниципальной программы , обеспечивает их согласование с  заместителем 
Главы администрации Ореховского сельского поселения , осуществляющим 
координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с 
распределением обязанностей по исполнению полномочий Администрации 
Ореховского сельского поселения , и направляет в  финансовый орган посе-
ления. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполне-
ния запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах не-
выполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансо-
вых средств. 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 
 

№   
п/п 

Наименование  мероприятия Исполни-
тель 

Срок  
реали-
зации 

Целевой    
  показа-

тель    
(номер це-

левого  
показателя 
из паспор-
та муни-

ципальной 
  програм-

мы) 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирова-
ния по годам  

(тыс. руб.) 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.   Задача. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории  Ореховского  

сельского поселения  
1.1. Разработка проектов решений Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения, принятие право-
вых актов Администрации  Ореховского сельского 
поселения по вопросам   малого и среднего пред-
принимательства              

Администра 
ция 

Ореховского 
сельского 
поселения 

2014-
2016 
год 

1.1.1. не тре-
буется 

- - - 

1.2. Разработка проектов решений Совета депутатов 
Ореховского сельского поселения, принятие право-
вых актов Администрации  Ореховского сельского 
поселения по вопросам   малого и среднего пред-
принимательства           
    

Администра 
ция 

Ореховского 
сельского 
поселения 

2014-
2016 
год 

1.1.1. не тре-
буется 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3. Проведение ежегодного конкурса «Предпринима-

тель года» 
Администра 

ция 
Ореховского 

сельского 
поселения 

2014-
2016 
год 

1.1.1. бюджет 
Оре-

ховско-
го 

сель-
ского 

поселе-
ния 

0,3 0,3 0,3 

2. Задача. Обеспечение занятости в Ореховском сельском  поселении 
2.1. Проведение работы по информированию  

незащищенных слоев населения, безработных о 
перспективности ведения бизнеса   

Админист-
рация 

Ореховско-
го сельско-
го поселе-

ния 

2014 
год 

1.2.1. - - - - 

3. Задача. Увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
3.1. Ведение реестра субъектов малого и средне-

го предпринимательства муниципального образо-
вания, в т.ч. получивших поддержку 

Админист-
рация 

Ореховско-
го 

сельского 
поселения 

2014 
год 

2.1.1 - - 
 

- - 

 
 


