
                                                     
                                Российская Федерация 

                                 Новгородская область 

                                    Пестовский  район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  20.05.2019  № 38 

д.  Устюцкое 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Устюцком сельском поселении на 2019- 2021 годы» 

 

В целях реализации пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения 

благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Устюцкого сельского поселения, 

руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Администрация Устюцкого сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Устюцком сельском поселении на 2019-

2021 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации поселения в сети «Интернет». 

 

               Глава сельского поселения                                    Д.А.Кудряшова 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Устюцкого  сельского поселения 

от  20.05.2019  № 38   

 

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В УСТЮЦКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

     1. Наименование муниципальной программы:  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Устюцком сельском поселении на 2019-2021 годы» 

     2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Устюцкого сельского поселения  

     3. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

     4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

     5. Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы: 

N 

п/п 

Цели, задачи  муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1. Цель1: Повышение темпов экономического роста Устюцкого сельского поселения 

1.1. Задача1: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Устюцкого сельского поселения  

1.1.1

. 
Показатель: Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в %) 
1% 1,2 % 1,5 % 

1.1.2

. 
Показатель: информационное и консультационное обеспечение 

предпринимательской деятельности в Устюцком сельском 

поселении (в %) 

82% 87% 90% 

1.2. Задача 2. Обеспечение занятости в Устюцком сельском поселении 

1.2.1

. 
Показатель: Увеличение среднесписочной численности занятых на 

предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (в 

%)       

       17 % 33 % 50% 

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 

предпринимательства 

2.1.1

. 
Показатель: Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему 

налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в %) 

      

2,5% 

      

3,5 % 

 

4% 

   

 



    6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы. 

    7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 бюджет района 

Бюджет 

поселения 

другие 

внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 0 0 0 0,5 0 0,5 

2020 0 0 0 0,5 0 0,5 

2021 0 0 0 0,5 0 0,5 

ВСЕГО 0 0 0 1,5 0 1,5 

    

    8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

         Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит: создать условия для 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Устюцкого сельского 

поселения, увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Устюцкого 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 Устюцкого 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. 

          Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

Устюцкого сельского поселения в сфере развития среднего и малого 

предпринимательства, приоритеты и цели государственной политики в данной сфере, 

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы 

          Развитие малого и среднего предпринимательства, как одного из важнейших 

секторов экономики Устюцкого сельского поселения, осуществляется в соответствии с 

действующими программами развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании и Новгородской области. 

         Программа является продолжением реализации государственной политики 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 Федерации». 

         За последние годы малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой 

частью рыночной системы хозяйства поселения. По состоянию на 01.01.2019 года в 

Устюцком сельском поселении осуществляют деятельность 8 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность и 

деятельность в сфере услуг (розничная торговля, распиловка, строгание древесины, 

выращивание зерновых культур, выращивание корнеплодных культур). 

Предпринимательство является важным инструментом для преодоления бедности 

населения, создания цивилизованной конкурентной среды и обладает стабилизирующим 



эффектом для экономики. Оно характеризуется гибкостью и способностью быстро 

изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии. В 

сфере малого бизнеса заложен потенциал для значительного увеличения количества 

рабочих мест, расширения налоговой базы, роста национального дохода и обеспечения 

выпуска конкурентоспособной продукции. Кроме того, на базе малого и среднего бизнеса 

формируется средний класс, который, в свою очередь, является главной стабилизирующей 

политической силой. Всем этим обуславливается необходимость реализации 

государственной экономической политики в сфере малого предпринимательства в 

муниципальном образовании.  

          Малый и средний бизнес для сельского поселения является надежным источником 

постоянной занятости населения, а также устойчивым источником бюджетных 

поступлений.  

          Однако у субъектов малого и среднего предпринимательства поселения 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. 

         В связи с чем, программное обеспечение позволит выйти на новый качественный 

уровень развития предпринимательства в сельском поселении. 

        Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения.  

         Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение 

мероприятий программы за счет средств бюджета поселения. 

         Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит 

информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения 

         Управление Программой осуществляет Администрация Устюцкого сельского 

поселения. 

         Администрация Устюцкого сельского поселения обеспечивает подготовку 

ежегодного сводного отчета о выполнении мероприятий Программы в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Устюцкого 

сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации Устюцкого сельского поселения № 33 от 20.06.2014 года. Руководство 

Программой и общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава 

сельского поселения. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

      Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет финансовый 

орган Администрации Устюцкого  сельского поселения. Результаты мониторинга и 

оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются Главе Администрации Устюцкого  сельского поселения. 

Составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 

постановлением от 20.06.2014 № 33 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработки муниципальных программ Устюцкого сельского поселения, их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности» (далее –Порядок). 

       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 муниципальной программы по 

форме согласно приложения № 5 к Порядку, обеспечивает их согласование с Главой 

администрации Устюцкого сельского поселения, осуществляющим координацию 

деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей 



по исполнению полномочий Администрации Устюцкого сельского поселения, и 

направляет в  финансовый орган поселения. 

       К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств.      

 

 

Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Устюцкого сельского поселения 

1.1. 

Разработка 

проектов 

решений Совета 

депутатов 

Устюцкого 

сельского 

поселения, 

принятие 

правовых актов 

Администрации 

Устюцкого 

сельского 

поселения по 

вопросам малого 

и среднего 

предприниматель

ства  

Администра

ция 

Устюцкого 

сельского 

поселения 

2019-

2021 

годы 

№ 1.1.1 

Бюджет 

Устюцкого 

сельского 

поселения  

0 0 0 

1.2. 

Размещение 

публикаций, 

рекламно-

информационных 

материалов о 

проблемах, 

достижениях и 

перспективах 

развития малого 

и среднего 

предприниматель

ства в поселении 

в средствах 

массовой 

Администра

ция 

Устюцкого 

сельского 

поселения 

2019-

2021 

годы 

№ 1.1.2 

Бюджет 

Устюцкого 

сельского 

поселения  

0,5 0,5 0,5 



информации 

2. Задача: Обеспечение занятости в Устюцком сельском поселении 

2.1. 

Проведение 

работы по 

информированию

незащищенных 

слоев населения, 

безработных о 

перспективности 

ведения бизнеса  

Администра

ция 

Устюцкого 

сельского 

поселения 

2019-

2021 

годы 

№ 1.2.1 

Бюджет 

Устюцкого 

сельского 

поселения  

0 0 0 

3. 
Задача: Увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

3.1. 

Ведение реестра 

субъектов малого 

и 

среднего предпри

нимательства 

муниципального 

образования, в 

т.ч. получивших 

поддержку 

Администра

ция 

Устюцкого 

сельского 

поселения 

2019-

2021 

годы 

№ 2.1.1 

Бюджет 

Устюцкого 

сельского 

поселения  

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ  

Устюцкого сельского поселения 

их формирования, реализации и проведения  

оценки эффективности 

Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устюцком сельском поселении 

на 2019-2021 годы» 

за 20__ год 

 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства бюджета района Средства бюджета 

поселения 

Другие вне-

бюджетные 

источники 

профи- 

нанси- 

ровано 

ос- 

вое- 

но 

план  

на 

год 

про

фи- 

нанс

и- 

рова

но 

ос- 

вое- 

но 

план  

на 

год 

профи- 

нанси- 

ровано 

ос- 

вое- 

но 

план  

на год 

профи- 

нанси- 

ровано 

ос- 

вое- но 

план  

на 

год 

профи- 

нанси- 

ровано 

ос- 

вое- 

но 

профи- 

нанси- 

ровано 

ос- 

вое- 

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по 

муниципа

льной 

программ

е, в том 

числе 

                

                 

                 

                 

 


