
ПРОЕКТ 

 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ТАРУССКИЙ РАЙОН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

(исполнительно-распорядительный орган)  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРНВНЯ ПОХВИСНЕВО» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 .                                                                                                                              №______                                                                                     
___________2017г. 
                                          
«Об утверждении муниципальной 
 программы «Развитие малого и среднего 
 предпринимательства на территории сельского  
 поселения «Деревня Похвиснево» на 2017 - 2022 годы» 
 

На основании Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава 
муниципального образования сельское поселение «Деревня Похвиснево» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения «Деревня 
Похвиснево»  на 2017 - 2022 годы» (приложение N 1). 

  
2.  Настоящее Постановление вступает  в силу  с момента его подписания и 
подлежит официальному обнародованию и  размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                                            Н.В.Осеев 
 

 
 



Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации 
СП «Деревня Похвиснево» 

                                                                                                              от _______2017 г. N_____     
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» 
НА 2017 - 2022 ГОДЫ" 

 
1. Паспорт программы 

 
Наименование программы  Муниципальная программа "Развитие малого  

и среднего предпринимательства на территории      
сельского поселения «Деревня Похвиснево»              

Заказчик программы      Администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

Разработчик программы   Администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

Исполнители программы   Администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

Основание для           
разработки программы    

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об      
общих принципах организации местного              
самоуправления в Российской Федерации",           
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О       
развитии малого и среднего предпринимательства в  
Российской Федерации", Устав муниципального       
образования сельское поселение «Деревня Похвиснево» 

Основная цель программы Создание на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
условий для устойчивого развития        
предприятий субъектов малого и среднего бизнеса   
на основе формирования эффективных механизмов его 
поддержки                                         

Основные задачи         
программы               

1. Создание правовых, экономических и             
организационных условий для устойчивой            
деятельности субъектов малого и среднего          
предпринимательства.                              
2. Развитие инфраструктуры поддержки              
предпринимательства с предоставлением адресной    
методической, информационной, консультативной     
поддержки.                                        
3. Устранение административных барьеров,          
препятствующих развитию субъекта малого и         
среднего бизнеса.                                 
4. Совершенствование методов и механизмов         
финансовой поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства.                              
5. Повышение деловой и инвестиционной активности  
предприятий субъектов малого и среднего бизнеса.  
6. Создание условий для увеличения занятости      
населения.                                        
7. Привлечение представителей субъектов малого и  
среднего бизнеса, ведущих деятельность в          
приоритетных направлениях социального развития.   
8. Привлечение субъектов малого и среднего        
предпринимательства для выполнения муниципального 
заказа                                            



Сроки реализации        
программы               

Период реализации программы - 2017 - 2022 годы    

Объем и источники       
финансирования          

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 
собственных средств  предпринимателей.                          

Ожидаемые               
социально-экономические 
результаты от           
реализации программы    

1. Увеличение количества вновь создаваемых и      
сохранение действующих субъектов малого и         
среднего предпринимательства.                     
2. Увеличение количества рабочих мест.            
3. Рост налоговых поступлений в местный бюджет от 
деятельности предприятий субъектов малого и       
среднего бизнеса.                                 
4. Увеличение объема товаров и услуг,             
производимых и реализуемых субъектами малого и    
среднего бизнеса.                                 
5. Повышение качества товаров и услуг,            
предоставляемых населению за счет усиления        
конкуренции.                                      
6. Увеличение представителей субъектов малого и   
среднего бизнеса, ведущих деятельность в          
приоритетных направлениях социального развития    

Система организации     
контроля за реализацией 
программы               

Осуществляется администрацией сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» 

 
2. Анализ состояния субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» 

 
Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе данных за 

2016 год. На 1 января 2017 года на территории поселения «Деревня Похвиснево» 
действуют 3 предприятия ( ООО «Рамос»,  ООО «Ви-Сервис +», ООО «Роща») , 3 
организации, занимающиеся розничной торговлей и общ. питанием (ООО «Усадьба», 
ООО «Электа», ООО «Надежда»). 

Торговля, общепит и сфера услуг достаточно традиционная отрасль для малого и 
среднего бизнеса. Не требующая больших стартовых затрат, обеспечивающая быструю 
отдачу вложений, она стала довольно привлекательной для малых и средних предприятий 
и бурно развивающейся на этапе становления. 

В муниципальном образовании малыми и средними предприятиями выполняется 
100% оборота розничной торговли. Кроме того, малые и средние предприятия участвуют 
в решении проблем занятости населения.  
 

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

 
Несмотря на проведенную работу во всех областях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Деревня 
Похвиснево», к настоящему времени не удалось охватить в полном объеме 
инновационную деятельность, привлечь внешние инвестиции, решить вопросы занятости 
трудоспособного населения. 

Анализ факторов, влияющих на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно решить лишь 



объединенными усилиями, согласованными действиями самих предпринимателей, их 
общественных объединений и органов местного самоуправления.  

 
 

4. Цель и задачи программы, приоритетные направления 
развития субъектов малого и среднего бизнеса 

 
Цель программы - создание на территории сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» благоприятных условий для устойчивого развития предприятий субъектов 
малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию 
реального сектора экономики, пополнению бюджета, на основе формирования 
эффективных механизмов поддержки. Для достижения цели настоящей Программы 
поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения 
разрешить ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: 

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов 
малого и среднего бизнеса; 

- совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого 
и среднего бизнеса; 

- создание условий для увеличения занятости населения; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения 

муниципального заказа. 
Указанные цель и задачи соответствуют социально-экономической направленности 

развития сельского поселения «Деревня Похвиснево». 
Мероприятия программы вместе с тем строятся с учетом потребностей 

администрации поселения в обеспечении мониторинга и экономического анализа 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, информационного обмена, 
проведении исследований по проблемам субъектов малого и среднего 
предпринимательства и сгруппированы в пять разделов, характеризующих основные 
направления поддержки субъектов малого и среднего бизнеса: 

-нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- развитие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам; 

- формирование и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- развитие консультационной, организационно-методической и информационной 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; 

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов 
малого предпринимательства на товарные рынки 
 
 

5. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники 
финансирования программы 

 
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет собственных 

средств предпринимателей. 
 

6. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 
программы 



 
Реализация мероприятий программы предполагает создать условия для сохранения 

действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
что позволит обеспечить увеличение количества рабочих мест, повышение заработной 
платы на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса и тем самым повысить 
уровень жизни населения на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

По итогам реализации программы планируется получить следующие результаты: 
- привлечение инвестиций в малое и среднее предпринимательство; 
- увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства, расположенными на 

территории сельского поселения «Деревня Похвиснево»; 
- рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности предприятий 

субъектов малого и среднего бизнеса; 
- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления 

конкуренции; 
- увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих 

деятельность в приоритетных направлениях социального развития. 
 

7. Срок реализации программы. 
 

Реализация программы рассчитана на 2017-2022 годы. 
 

8. Управление программой и контроль за ее реализацией 
 

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией 
сельского поселения «Деревня Похвиснево».  

Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий 
осуществляет администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

Администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево» является заказчиком 
муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий 
программы. 

Администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево» осуществляет: 
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для 

реализации программы; 
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию программы; 
- подготовку предложений по привлечению организаций для реализации 

мероприятий программы; 
- мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к муниципальной Программе 

"Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении 
«Деревня Похвиснево» на 2017 - 2022 годы" 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» НА 2017 - 2022 ГОДЫ" 

 
п/п мероприятия исполнитель исполнения Финансирования 

по годам 
1. Размещение на 

официальном сайте МР 
«Тарусский  в сети 
«Интернет» на странице 
Администрации СП 
«Деревня Похвиснево» 
информации по вопросу 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Ведущий специалист 
администрации 
    

ежеквартально Финансирования 
не требуется 

2. Организация и 
проведение рабочих 
встреч, семинаров и 
круглых столов по 
вопросам развития малого 
и среднего 
предпринимательства.  

Глава администрации 
   

1 раз в год Финансирования 
не требуется 

3. Мониторинг 
административных 
барьеров и препятствий, 
возникающих при 
осуществлении 
предпринимательской 
деятельности, анализ 
причин их 
возникновения.  

   
Ведущий специалист 
администрации. 

постоянно  Финансирование 
не требуется. 

4. Формирование системы 
координационных или 
совещательных органов 
по вопросам развития 
малого и среднего 
предпринимательства.  

 Глава администрации До 01.08.2017 г. Финансирование 
не требуется. 

5. Содействие участию 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
выставках и ярмарках   
 

 Глава администрации постоянно Финансирование 
не требуется. 



6. Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
участию в 
осуществлению закупок 
товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд. 

  
  Глава администрации 

постоянно  Финансирование 
не требуется. 

7. Привлечение субъектов 
малого 
предпринимательства к 
районным и областным 
конкурсам по финансовой 
поддержке лучших 
бизнес-проектов. 

 Глава администрации постоянно  Финансирование 
не требуется. 

 
 
 
  
 


