
 

Российская Федерация 

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.12.2019  № 133 

д. Ивантеево 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции», в целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-

тельства на территории Ивантеевского сельского поселения, Администрация Ивантеевского сель-

ского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 годы». 

  2. Признать утратившими силу  постановление от 30.03.2018 № 31. 
  3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

  4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантееский 

вестник» и разместить на сайте администрации Ивантеевского сельского поселения в сети Интер-

нет. 

 

 

            Глава Ивантеевского сельского поселения                                        К.Ф. Колпаков                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       к   Постановлению  Администрации   
Ивантеевского сельского поселения 

от 27.12.2019   № 133 

     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского 

поселения на  2020-2022 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной  программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского 

поселения на  2020-2022 годы». 

 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы 

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Иванте-

евского сельского поселения на  2020-2022 годы (далее - Программа) 

Сроки реализации 

программы 

2020-2022 годы 

Администратор 

Программы 
Администрация Ивантеевского сельского поселения  

Исполнители про-

граммы 
Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Перечень подпро-

грамм 
1. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Ивантеевского сельского поселения 

 

Цели      

программы 

 

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Ивантеевского сельского поселения; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства на территории Ивантеевского сельского поселения; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на территории Ивантеевского сельского поселения; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселе-

ния; 

- обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения Иванте-

евского сельского поселения; 

- создание позитивного образа малого и среднего предпринимательства в 

глазах населения Ивантеевского сельского поселения 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 

2020 – 8 000 руб. 

2021 – 8 000 руб. 

2022 – 8 000 руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 Малый и средний бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных за-

дач Ивантеевского сельского поселения Валдайского муниципального района, так как способствует 

созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, форми-

рованию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения, ста-

бильность налоговых поступлений. Развитие предпринимательства является одной из приоритетных 

задач социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения. 

Малый и средний бизнес Ивантеевского сельского поселения постепенно развивается. На 

конец 2017 года в поселении насчитывается 8 малых и средних предприятий. 



 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий  в 2017 году со-

ставила 36 чел., в 2018 году (прогноз) – 36 чел., в 2019 году (прогноз) – 36 чел., в 2020 году (про-

гноз) – 38 чел.  

По предварительной оценке  рост данного показателя в 2020 году достигнет  уровня 105,5 

%  к  2017 году. 

 Наибольший  удельный вес в отраслевой структуре предприятий малого и среднего бизне-

са занимает торговля и туристическая деятельность. 

 Несмотря  на положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательст-

ва, проблемы, препятствующие развитию бизнеса, остаются. 

В сфере малого и среднего предпринимательства в Ивантеевском сельском поселении 

имеются проблемы, устранение которых возможно с использованием программно-целевого метода: 

наблюдается сложность в банковском кредитовании для вновь создаваемых малых пред-

приятий и предпринимателей; 

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства; 

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего пред-

принимательства. 

Настоящая Программа, направленная на достижение целей и задач развития системы мало-

го и среднего предпринимательства в Ивантеевском сельском поселении, позволит согласовать и 

скоординировать совместные действия органов местного самоуправления,  предпринимательских 

структур, общественных организаций по развитию системы малого и среднего предпринимательст-

ва в Ивантеевском сельском поселении. 

 

 

 

 

3.Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы 

 

Основными целями Программы являются: 

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факто-

ров социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения; 

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства  в формиро-

вании всех составляющих валового  продукта Ивантеевского сельского поселении (производство 

товаров, оказание услуг, чистые налоги); 

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего пред-

принимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост 

средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних 

предприятий); 

обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого и сред-

него предпринимательства  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих иннова-

ционную деятельность; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

 

4. Мероприятия по реализациии Программы 

 

- нормативное и организационное содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения; 

- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

 



5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Ивантеевского сельского 

поселения. 

  

№ 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы 

Источник ресурсного обеспечения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Программа «Развитие малого и среднего предприни-

мательства на территории Ивантеевского сельского 

поселения на  2018-2020 годы»  всего, руб. 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

1 Подпрограмма    

1.1 «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства на территории Ивантеевского сель-

ского поселения на  2018-2020 годы» 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 на территории Ивантеевского сельского  

поселения на  2020-2022 годы» 

 

Подпрограмма 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории Ивантеевского сельского поселения» 

 

1.Паспорт муниципальной подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории Ивантеевского сельского поселения на  2018-2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы Ивантеевского сельского поселения 

Наименование подпро-

граммы 

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Ивантеевского сельского поселения  

Срок реализации подпро-

граммы 

2020-2022 гг. 

Исполнители подпро-

граммы 

Администрация Ивантевского  сельского поселения 

Цель (цели) подпрограм-

мы 

       создание условий для развития малого и среднего предпри-

нимательства на территории Ивантеевского сельского поселения; 

        развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Ивантеевского сельского 

поселения; 

        увеличение количества субъектов малого и среднего пред-

принимательства на территории Ивантеевского сельского поселе-

ния; 

        обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 

сельского поселения; 

         обеспечение занятости и повышение уровня жизни населе-

ния Ивантеевского сельского поселения; 

        создание позитивного образа малого и среднего предприни-

мательства в глазах населения Ивантеевского сельского поселе-

ния 

Объемы ресурсного обес-

печения подпрограммы 

Общий объем финансирования 

2020 –  8 000,00 руб; 

2021 –  8 000,00 руб; 

2022 –  8 000,00 руб; 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация данной подпрограммы должна привести к развитию малого и среднео предпри-

нимательства на территории Ивантеевского сельского поселения. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Основными целями Программы являются: 

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факто-

ров социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения; 

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства  в формиро-

вании всех составляющих валового  продукта Ивантеевского сельского поселении (производство 

товаров, оказание услуг, чистые налоги); 

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего пред-

принимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост 

средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних 

предприятий); 



обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого и сред-

него предпринимательства  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих иннова-

ционную деятельность; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства. 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

 

№ п/п 
Наименование показателя ед.изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Финансовая поддержка субъектов МСП шт. 1 1  1 

2 
Имущественная поддержка субъектов 

МСП шт 2 2 2 

 

 

4. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Ивантеевского сельского поселения» всего, руб. 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

1 Предоставление в аренду нежилых поме-

щений, земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, субъек-

там малого и среднего предпринимательст-

ва 

Администрация 

Ивантеевского 

с/п 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет    

2 Информирование населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

поселения о политике администрации в об-

ласти поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса на официальном сайте 

поселения и размещение на стендах 

Администрация 

Ивантеевского 

с/п 

   

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет     

3 Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по креди-

там, привлеченным в кредитных органи-

зациях 

Администрация 

Ивантеевского 

с/п 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  8 000,00 8 000,00 8 000,00 

 


