
 
Российская   Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  

Админис трация Кировского  сельс кого  поселе ния  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 26.10.2016 № 178 
с.Слоптово 
 

Об утверждении муници-

пальной программы «Разви-
тие малого и среднего пред-

принимательства в Киров-
ском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Администрация Кировского сельского поселения: 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кировском сельском поселении  на 2017-2019 годы" 

        2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  
Главы администрации сельского поселения Гаврилову Н.В.                          

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вест-

ник Кировского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения       С.А.Дружелюбин 
 

 

 
  
 

 
 

 
 
 



                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                                               постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения                                                                                           

                                                                                от 26.10.2016  № 178 

 

Паспорт муниципальной программы Кировского сельского поселения  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском сель-
ском поселении  на 2017-2019 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
 Администрация Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют  
3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

    4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 
 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   
 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

 

1.     Цель 1    Формирование благоприятных условий для обеспечения занятости и 

самозанятости населения на основе личной творческой и финансовой инициати-

вы как средства повышения материального благосостояния и возможности са-
мореализации граждан                                                                                                                   

1.1.   Задача 1     Расширение информационного поля и создание благоприятных ус-

ловий для развития предпринимательской деятельности и оказание помощи на-
чинающим предпринимателям на этапе становления 

1.1.1. Показатель 1 Проведение информационно-
разъяснительных мероприятий для субъектов 

малого и среднего предпринимательства об 
условиях и программах выдачи кредитов 

1 1 1 

1.1.2. Показатель 2 Подготовка информационных 

материалов на сайте поселения по вопросам 
касающихся сферы малого и среднего пред-

принимательства 

1 1 1 

1.1.3.   Показатель 3 Предоставление организацион-
но-консультационных услуг гражданам по 
вопросам организации предпринимательской 

деятельности 

1 1 1 

1.2.   Задача 2  Создание  условий для развития малого и среднего предпринима-

тельства 
1.2.1. Показатель 1 Предоставление муниципаль-

ного имущества субъектам малого и средне-
го предпринимательства (владение, пользо-

вание) для ведения предпринимательской 
деятельности                                                                        

не менее 

30 м2 

не менее 

30 м2 

не менее  

30 м2 

1.2.2. Показатель 2 Увеличение числа предприятий 
малого и среднего предпринимательства 

1 2 3 



1.3.   Задача 3  Популяризация субъектов малого и среднего предпринимательства                                                         

  

1.3.1. Показатель 1 Организация и проведение кон-
курса «Лучший предприниматель Кировско-

го сельского поселения» (тыс. руб) 

3,0 3,0 3,0 

 
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 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 

2017   3,0  3,0 

2018   3,0  3,0 

2019   3,0  3,0 

ВСЕГО       9,0  9,0 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-
граммы: 

- расширение информационного поля и создание благоприятных условий для 
развития предпринимательской деятельности и оказание помощи начинаю-

щим предпринимателям на этапе становления; 
- увеличение числа предприятий малого и среднего предпринимательства к 

2019 году на 3 ед.; 
- предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства (владение, пользование) для ведения предпринима-

тельской деятельности  не менее 30 м2 ежегодно. 
 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муници-
пальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации».  
В сфере малого и среднего предпринимательства в Кировском сель-

ском поселении имеются проблемы, устранение которых возможно с исполь-
зованием программно-целевого метода: 

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь соз-
даваемых малых предприятий и предпринимателей;  

остаются недоступными общеэкономические и специализированные 
консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 



сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 

Настоящая Программа, направленная на достижение целей и задач раз-
вития системы малого и среднего предпринимательства в Кировском сель-
ском поселении, позволит согласовать и скоординировать совместные дейст-

вия органов местного самоуправления, финансовых институтов, предприни-
мательских структур, общественных организаций по развитию системы  ма-

лого и среднего предпринимательства в Кировском сельском поселении. 
 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации муниципальной  програм-

мы. 
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков 
реализации муниципальной  программы.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, пе-
речни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже: 

Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие меро-

приятия 

Внешние риски 

Право-
вые 

Изменение действую-
щих нормативных пра-
вовых актов, принятых 
на федеральном, об-
ласном и местном 
уровне, влияющих на 
условия реализации 
муниципальной про-
граммы  

Мониторинг изменений 
бюджетного законода-
тельства и иных норма-
тивных правовых актов  

Корректировка государ-
ственной программы 
 
Корректировка областно-
го законодательства 
Корректировка местного 
законодательства 

Макро-
эконо-
мичес-
кие (фи-
нан-
совые)  

Неблагоприятное раз-
витие экономических 
процессов в стране и в 
мире в целом, приво-
дящее к  
выпадению доходов 
местного бюджета или 
увеличению расходов 
и, как следствие, к пе-
ресмотру финан-
сирования ранее при-
нятых расходных обя-
зательств на реализа-
цию мероприятий му-
ниципальной програм-
мы 

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной про-
граммы из федерального 
и областного бюджета 
 
Мониторинг ре-
зультативности меро-
приятий программы и 
эффективности исполь-
зования бюджетных 
средств, направляемых 
на реализацию програм-
мы 
 
Рациональное использо-
вание имеющихся фи-
нансовых средств (обес-
печение экономии бюд-
жетных средств при 
осуществлении муници-
пального заказа в рамках 
реализации мероприятий 
г программы) 

Корректировка муници-
пальной программы в со-
ответствии с фактическим 
уровнем финансирования 
и перераспределение 
средств между наиболее 
приоритетными направ-
лениями муниципальной 
программы, сокращение 
объемов финансирования 
менее приоритетных на-
правлений программы 



Риски 
Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие меро-

приятия 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная точ-
ность планирования 
мероприятий и прогно-
зирования значений 
показателей муници-
пальной программы 

Составление годовых 
планов реализации меро-
приятий муниципальной 
программы, осуществле-
ние последующего мони-
торинга их выполнения 
 
Мониторинг ре-
зультативности меро-
приятий муниципальной 
программы и эффектив-
ности использования 
бюджетных средств, на-
правляемых на реализа-
цию программы  
 
Размещение информации 
о результатах реализации 
мероприятий программы 
на сайте Кировского 
сельского поселения в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Корректировка плана ме-
роприятий муниципаль-
ной программы и значе-
ний показателей реализа-
ции муниципальной про-
граммы  
 
Применение штрафных 
санкций к внешним ис-
полнителям мероприятий 
муниципальной програм-
мы, при необходимости – 
замена исполнителей ме-
роприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная квали-
фикация специалистов, 
исполняющих меро-
приятия муниципаль-
ной программы 

Назначение постоянных 
ответственных исполни-
телей с обеспечением 
возможности их полно-
ценного участия в реали-
зации мероприятий му-
ниципальной программы 
 
Повышение квалифика-
ции исполнителей меро-
приятий муниципальной 
программы (проведение 
обучений, семинаров, 
обеспечение им открыто-
го доступа к методиче-
ским и информационным 
материалам) 
 
Привлечение к реализа-
ции мероприятий муни-
ципальной  программы 
представителей общест-
венных и научных орга-
низаций 

Ротация или замена ис-
полнителей мероприятий 
муниципальной програм-
мы 

 
Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Контроль и текущее управление реализацией Программы осуществляет 
Администрация Кировского сельского поселения: 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необхо-
димые для выполнения Программы; 



организует размещение в сети "Интернет" и средствах  массовой ин-
формации о ходе и результатах реализации Программы. 

 
 
 

 
 

Приложение № 1 
к Порядку принятия решений  

о разработке муниципальных программ  
Кировского сельского поселения,  

их формирования и реализации 

 

Мероприятия муниципальной программы 
 

 №   

п/п  

Наименова-

ние    
   мероприя-

тия 

Исполни-

тель 

Срок  

реализа-
ции 

Целевой     

  показа-
тель    

(номер 

целевого  
показате-

ля из пас-
порта му-

ници-

пальной 
  про-

граммы) 

Источник 

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирова-

ния по годам  
(тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Расширение информационного поля и создание благоприятных условий 
для развития предпринимательской деятельности и оказание помощи начинающим 
предпринимателям на этапе становления 

1.1. Проведение 
информаци-
онно-

разъясни-
тельных ме-

роприятий 
для субъектов 
малого и 

среднего 
предприни-

мательства об 
условиях и 
программах 

выдачи кре-
дитов 

Админи-
страция 
Киров-

ского 
сельского 

поселе-
ния 

ежегод-
но 

1.1.1. бюджет 
Киров-
ского 

сельско-
го посе-

ления 

1 1 1 

1.2  Подготовка 

информаци-
онных мате-
риалов на 

сайте поселе-

Админи-

страция 
Киров-
ского 

сельского 

ежегод-

но 

1.1.2. бюджет 

Киров-
ского 
сельско-

го посе-

1 1 1 



ния по вопро-
сам касаю-
щихся сферы 

малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

поселе-
ния 

ления 

1.3.  Предостав-
ление органи-

зационно-
консультаци-

онных услуг 
гражданам по 
вопросам ор-

ганизации 
предприни-

мательской 
деятельности 

Админи-
страция 

Киров-
ского 

сельского 
поселе-
ния 

ежегод-
но 

1.1.3. бюджет 
Киров-

ского 
сельско-

го посе-
ления 

1 1 1 

2 Задача 2  Создание  условий для развития малого и среднего предпринимательства 
2.1. Предоставле-

ние муници-
пального 
имущества 

субъектам 
малого и 

среднего 
предприни-
мательства 

(владение, 
пользование) 

для ведения 
предприни-
мательской 

деятельности                                                                        

Админи-

страция 
Киров-
ского 

сельского 
поселе-

ния 

ежегод-

но 

1.2.1. бюджет 

Киров-
ского 
сельско-

го посе-
ления 

не ме-

нее 30 
м2 

не 

ме-
нее 
30 

м2 

не ме-

нее  
30 м2 

2.2. Увеличение 
числа пред-

приятий ма-
лого и сред-
него пред-

приниматель-
ства 

Админи-
страция 

Киров-
ского 
сельского 

поселе-
ния 

ежегод-
но 

1.2.2. бюджет 
Киров-

ского 
сельско-
го посе-

ления 

1 2 3 

3 Задача 3 Популяризация субъектов малого и среднего предпринимательства                                                         
3.1. Организация 

и проведение 
конкурса 

«Лучший 
предприни-
матель Ки-

ровского 
сельского по-

селе-
ния»(тыс.руб) 

Админи-

страция 
Киров-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

ежегод-

но 

1.3.1. бюджет 

Киров-
ского 

сельско-
го посе-
ления 

3,0 3,0 3,0 



 


