
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Остаповского  сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области

д. Остапово
25.12.2020 г.                                                    № 166

                                                                                                                                           
О внесении изменений в муниципальную целевую Программу

«Развитие и поддержка малого и среднего
 Предпринимательства в  Остаповском сельском  поселении 

 Шуйского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом №131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Остаповского 
сельского поселения, Администрация  Остаповского сельского поселения 
постановляет:

1.Внести  в  Постановление  №  216  от  14.11.2017  Об  утверждении
муниципальной  целевой  Программы  «Развитие  и  поддержка  малого
предпринимательства  в  Остаповском  сельском  поселении  Шуйского
муниципального района» следующие изменения:

- Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

 
ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Остаповском 
сельском поселении Шуйского муниципального района  
Ивановской области  

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон №131 –ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

ФЗ от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Устав Остаповского сельского поселения; 

 Заказчик

Программы
Администрация Остаповского сельского поселения 
Шуйского муниципального  района Ивановской области



Основные разработчики 
Программы

Администрация Остаповского сельского поселения 
Шуйского муниципального  района Ивановской области

Цель и задачи Программы

Цель:

Повышение эффективности экономики Остаповского 
сельского поселения через развитие сферы малого 
предпринимательства

Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Остаповского 
сельского поселения

Задачи:

- совершенствование правовых и экономических условий 
для развития малого предпринимательства;

- расширение сферы деятельности малого 
предпринимательства;

- повышение уровня обеспечения населения товарами и 
услугами;

- создание дополнительных рабочих мест;

- повышение жизненного уровня населения;

Срок реализации Программы 2017-2023 годы

Основные направления 
Программы

Финансовая  поддержка  субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций;

общей объем финансирования –125000,00 рублей, из них:

2017 год – 10000,00 рублей;

2018 год – 10000,00 рублей;

2019 год – 30000,00  рублей

2020 год -15000,00  рублей

2021 год – 30000,00 рублей

2022 год – 15000,00 рублей

2023 год – 15000,00 рублей

развитие инновационной и производственной сферы  
малого  и среднего предпринимательства;

формирование эффективной системы информационной 



поддержки малого и среднего предпринимательства;

консультационное обеспечение малого и среднего 
предпринимательства;

повышение престижа предпринимательской деятельности.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели ее 
социально-экономической 
эффективности

Увеличение субъектов малого предпринимательства 
Прирост  объемов выручки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

Рост числа  занятых  в малом и среднем бизнесе. 

Сдерживание роста уровня безработицы 

Увеличение объема продукции, выпускаемой субъектами 
малого и среднего предпринимательства.

Увеличение  налоговых  поступлений  от  деятельности
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
бюджеты всех уровней;

Развитие семейного бизнеса

Система организации контроля 
за исполнением Программы

Администрация Остаповского сельского поселения 
предоставляет сводную информацию о ходе выполнения 
мероприятий Программы в Совет депутатов Остаповского 
сельского поселения  ежегодно к 1 апреля  года, 
следующего за отчетным. 

 - Перечень мероприятий изложить в следующей редакции:





Приложение
к Муниципальной целевой программе

развитие малого и среднего предпринимательства
 в Остаповском  сельском поселении 

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
исполне

ния
(годы)

Исполните
ль

Объем финансирования
(рублей)

Источник
финансирован

ия

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Разработка проектов решений

Совета  депутатов
Остаповского  сельского
поселения,  принятие
правовых  актов
Администрации Остаповского
сельского  поселения  по
вопросам  малого  и  среднего
предпринимательства             

2017-
2023

Администра
ция

Остаповско
го

сельского
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Не
предусмотрен
о

2 Мониторинг  развития малого
и  среднего
предпринимательства  на
территории  Остаповского
сельского поселения

- // - - // - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Не
предусмотрен

о

3 Проведение  работы  по
информированию  
незащищенных  слоев

- // - - // - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Не
предусмотрен

о



населения,  безработных  о
перспективности  ведения
бизнеса  

4 Проведение  среди  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  на
территории  Остаповского
сельского  поселения
ежегодного  конкурса
«Предприниматель года»

-// -  // - 1000
0,00

10000
,00

3000
0,00

15000
,00

30000
,00

15000,0
00

15000,0
0

бюджет 
Остаповского 
сельского 
поселения 

2.  Настоящее  решение  разместить  на официальном сайте Остаповского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста Харчеву Н.А.

 

 
      Глава  Остаповского  сельского  поселения                                                   Богуславский В.Д.                               


