
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 207                                                                                                                                                                            от 13.07.2020 
 
О районном трудовом соревновании работников АПК по организованному  
проведению комплекса уборочных и осенне-полевых работ 2020 года 

 
В целях своевременного и качественного проведения комплекса уборочных и осенне-полевых работ в 

сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности, администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т:   
1.  Утвердить прилагаемые условия районного трудового соревнования работников АПК по организованному 

проведению комплекса уборочных и осенне-полевых работ 2020 года.  
2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, профсоюзным комитетам организовать 

трудовое соревнование среди участников уборки зерновых и проведения осенне-полевых работ, обратить особое  
внимание на своевременное подведение итогов работ, освещение хода трудового соревнования и всестороннего 
применения в коллективах  мер морального стимулирования, материального поощрения.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям сельскохозяйственных предприятий, председателям 
профсоюзных комитетов обеспечить чествование передовиков производства, информирование о ходе уборочных и 
осенне-полевых работ. 

4. Рекомендовать руководителям, специалистам сельскохозяйственных предприятий принять необходимые меры 
по недопущению несчастных случаев на производстве, обеспечению пожарной безопасности, назначить на всех 
участках ответственных по охране труда, провести инструктаж по безопасности труда, организовать дежурство на 
производственных участках.  

5. За достижение наивысших показателей на уборке урожая коллектив-победитель соревнования и лучшие 
работники ведущих профессий поощряются согласно принятых условий соревнования. 

6. При определении победителей трудового соревнования учитывать выполнение планов посева озимых, плана 
засыпки семян под урожай 2020 года.  

7. Победители награждаются Почетными грамотами с вручением денежных призов. 
8. Вручение наград победителям районного трудового соревнования провести на районном празднике в честь Дня 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  
9. Ход уборочных и осенне-полевых работ, сведения о передовиках систематически публиковать в муниципальной 

газете «Вестник Поречья», на сайтах администрации района и сельских поселений.  
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Утверждены  
постановлением  администрации Порецкого района  

от 13.07.2020г. №207 
Условия районного трудового соревнования работников АПК 

по организованному проведению комплекса уборочных и осенне-полевых работ 2020 года 
1. Победителем в районном трудовом соревновании на уборке урожая 2020 года признается трудовой коллектив 

сельскохозяйственного  предприятия, достигший наивысшей урожайности  зерновых и зернобобовых культур с 
площади не менее 300 га,  не допустивший случаев производственного травматизма с тяжкими последствиями, 
нарушения пожарной безопасности. 

 Наградить трудовой коллектив   грамотой администрации Порецкого района, президиума райкома профсоюза 
работников АПК и денежным призом  в сумме 3000 рублей. 

2.  Победителями в районном  трудовом соревновании признаются работники ведущих профессий, 
завершившие уборку урожая в оптимальные сроки и  достигшие наивысших показателей на уборке урожая и осенне-
полевых работах, не допустившие нарушений трудовой дисциплины, охраны труда, техники безопасности.  

2.1 Комбайнеры зерноуборочных комбайнов на обмолоте  комбайнами 6 класса,  занявшие три первых места.  
2.2 Комбайнеры зерноуборочных комбайнов на  обмолоте  комбайнами 5 класса, занявшие три первых места. 
2.3 Водители грузовых автомобилей на перевозке   зерна с поля на ток (с учетом коэффициента 

грузоподъемности  автотранспорта), занявшие три первых места.   
2.4 Механизаторы на  севе озимых культур,  (с учетом коэффициента перевода в условные эталонные 

тракторы), занявшие три первых места. 
2.5 Машинисты зерноочистительных, сушильных комплексов и токов по обработке зерна и семян (с учетом 

мощности  машин) по состоянию на 1 октября 2020 года, занявшие три первых места.  
3.0. Наградить победителей  грамотами  администрации Порецкого района, президиума райкома профсоюза 

работников АПК, денежными призами: 
- за первое место-2500 рублей 
- за второе место-2000 рублей 
- за третье место – 1500 рублей. 
4. Источник финансирования выплат денежных призов бюджет Порецкого района. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 58                                                                                                                                                                            от 16.07.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Анастасовском   сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь Уставом Анастасовского сельского поселения, администрация Анастасовского 
сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Анастасовском  сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 
 
 
Глава администрации  
Анастасовского сельского поселения                                                                                                                А.Н.Кормилицын 
 

Утверждена 
постановлением администрации Анастасовского сельского поселения 

от  16.07.2020 № 58 
Муниципальная программа Анастасовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Анастасовском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 
 

1. Паспорт  муниципального программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Анастасовском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  

Наименование программы 
 
 
Основания для разработки Программы 
 
 
 
Цель  Программы 
 
 
Задачи  Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик  Программы 
Сроки реализации Программы 
Исполнители Программы 
 
 
 
Объемы и источники финансирования 
Программы 
Планируемые результаты Программы  
(количественные и качественные показатели 
эффективности реализации Программы) 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень основных мероприятий 
Программы 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Анастасовском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы 
(далее - Программа) 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07. 1998 N145-ФЗ; 
- Устав Анастасовского сельского поселения; 
Создание на территории Анастасовского сельского поселения условий для 
устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе 
формирования эффективных механизмов его поддержки. 
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 субъектов малого и среднего предпринимательства для 
выполнения муниципального заказа. 
Администрация Анастасовского сельского поселения  
2020-2023 годы 
Администрация Анастасовского сельского поселения, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, юридические и физические лица – 
предприниматели Анастасовского сельского поселения 
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 
внебюджетных средств  
1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Увеличение количества рабочих мест. 
3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего бизнеса. 
4. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за 
счет усиления конкуренции. 
5. Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в  
приоритетных направлениях социального развития. 
Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района на 2020-2023 
годы» 

 
II. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Анастасовского 

сельского поселения  
Настоящая муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Анастасовского сельского поселения  Порецкого района на 2020-2023 годы»  разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе статистических данных за 2019 год. На 
1 января 2020 года на территории Анастасовского сельского поселения действуют 2  малых и средних предприятий и  
ИП. 

Общая численность работающих на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2019 года 
составляет  15  человек. Средняя заработная плата составляет 14,5  тыс. руб. 

Малые и средние предприятия созданы   в отраслях растениеводства и животноводства. 
Торговля 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. 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Несмотря на проводимую работу в области развития  субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Анастасовского сельского поселения, к настоящему времени не удалось охватить в полном объеме 
инновационную деятельность, решить вопросы занятости трудоспособного населения. 

Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего бизнеса не может быть получено, если 
существенно не изменятся правовые и экономические условия для свободного развития малого и среднего 
предпринимательства. 

К важным проблемам, сдерживающим развитие субъектов малого и среднего бизнеса, относятся: 
- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности; 
- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 
- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса; 
- слабая консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
- несовершенство системы учета и отчетности по малому предпринимательству. 
Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, является 

отсутствие развитых рыночных механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы: 

- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов 
действующим правовым нормам; 

- нестабильная налоговая политика; 
- ограниченное бюджетное финансирование, отсутствие разработанных и законодательно утвержденных 

нормативов отчисления бюджетных средств на поддержку и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 
Все это создает предпосылки для "ухода в тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

нарушению положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной 
заработной платы. 

Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства показывает, что 
существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
предпринимателей, их общественных объединений и органов местного самоуправления.  

IV. Цель и задачи программы, приоритетные направления развития субъектов малого и среднего бизнеса 
Цель программы - создание на территории Анастасовского сельского поселения 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: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, 
консультационной; 

- 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 представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных 

направлениях социального развития; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. 
Указанные цели и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития Анастасовского 

сельского поселения. 
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют 

не только на стоимость предоставляемых услуг, но и на их  качество. 
Сегодня в поселении есть реальная возможность развития за счет малых предприятий таких сфер экономики, как: 
- производство продукции растениеводства; 
- производство продукции животноводства;  
- предоставления услуг, направленных на улучшение экологии и природопользования. 
Для решения поставленных задач Программа содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Анастасовского сельского поселения. 

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. 
V. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования программы 

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет внебюджетных средств.   
VI. 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 Анастасовского сельского поселения. 

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

предпринимательства, расположенными на территории Анастасовского сельского поселения; 
- 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. 
VII. Срок реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2020-2023 годы и осуществляется в два этапа: 
I этап. Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Анастасовского сельском 

поселении, и уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются проекты нормативных правовых актов по вопросам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020 год). 

II этап. Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия в приоритетных отраслях, 
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развивается информационное и кадровое обеспечение 
малого и среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020-2023 годы). 

VIII. Управление Программой и контроль за ее реализацией 
Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией Анастасовского сельского 

поселения. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 

Анастасовского сельского поселения. 
Администрация Анастасовского сельского поселения является заказчиком муниципальной программы и 

координатором деятельности исполнителей мероприятий программы. 
Администрация Анастасовского сельского поселения осуществляет: 
-подготовку предложений по актуализации мероприятий Программы в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Порецкого муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
мероприятий; 

-подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы; 
-мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий. 

IX. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить благоприятные условия для 
развития малого и среднего предпринимательства в Анастасовском сельском поселении, что будет способствовать 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения. 

Целевыми показателями достижения целей и решения задач Программы являются: 
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно; 
- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно; 
- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 3 % ежегодно (Приложение № 2 к 

программе). 
Результатами реализации мероприятий Программы на территории Анастасовского сельского поселения будут 

являться:  
- рост количества индивидуальных предпринимателей; 
- создание новых рабочих мест и повышение заработной платы в сфере предпринимательской деятельности и 

доходов населения; 
- увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательской деятельности; 
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;  
- укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в соответствии с Порядком 

проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения. 

Приложение № 1 
к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы  

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Объем 
финансирова-
ния, тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1. 

Разработка проектов 
нормативных актов по 

вопросам малого и среднего 
предпринимательства 

поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Анастасовского 

сельского поселения 
- - 

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

2.1. Организация и проведение 
работы с обращениями 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Анастасовского - - 

     № 26 (508) 16 июля 2020 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
поступившими в 
администрацию 

Анастасовского сельского 
поселения 

сельского поселения 

2.2. 

Размещение на официальном 
сайте администрации в сети 

«Интернет» материалов о 
малом и среднем 

предпринимательстве 

По мере 
поступления 

Администрация 
Анастасовского 

сельского поселения 
- - 

2.3. 

Подготовка и проведение 
«круглых столов», деловых 

встреч, собраний и совещаний 
по вопросам развития малого 

и среднего 
предпринимательства 

ежегодно 
Администрация 
Анастасовского 

сельского поселения 
- - 

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

3.1. 

Публикация информационных 
материалов по вопросам 

развития малого 
предпринимательства 

По мере 
поступления 

Администрация 
Анастасовского 

сельского поселения 
- - 

Итого по Программе - - 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения на 2020-2023 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Анастасовском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 

Текущий год 

Первый год 
реализации 

муниципальной 
программы 

Второй год 
реализации 
программы 

Третий год 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Увеличение количества 

индивидуальных 
предпринимателей 

Ед. 1 1 1 1 

2. Увеличение количества 
рабочих мест Ед. 2 2 2 2 

3. Увеличение доли налоговых 
поступлений % 3 3 3 3 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 49                                                                                                                                                                            от 16.07.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Мишуковском   сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь Уставом Мишуковского сельского поселения, администрация Мишуковского сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Мишуковском  сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 
 
 
Глава администрации  
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                             А.И.Конов 
 

Утверждена 
постановлением администрации Мишуковского сельского поселения 

от  16 июля 2020 №49  
Муниципальная программа Мишуковского сельского поселения  «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Мишуковском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 
 

1. Паспорт  муниципального программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Мишуковском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  

 
Наименование программы 
 
 
Основания для разработки Программы 
 
 
 
Цель  Программы 
 
 
Задачи  Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик  Программы 
Сроки реализации Программы 
Исполнители Программы 
 
 
 
Объемы и источники финансирования 
Программы 
Планируемые результаты Программы  
(количественные и качественные показатели 
эффективности реализации Программы) 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень основных мероприятий 
Программы 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Мишуковском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы 
(далее - Программа) 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07. 1998 N145-ФЗ; 
- Устав Мишуковского сельского поселения; 
Создание на территории Мишуковского сельского поселения условий для 
устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе 
формирования эффективных механизмов его поддержки. 
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 субъектов малого и среднего предпринимательства для 
выполнения муниципального заказа. 
Администрация Мишуковского сельского поселения  
2020-2023 годы 
Администрация Мишуковского сельского поселения, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, юридические и физические лица – 
предприниматели Мишуковского сельского поселения 
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 
внебюджетных средств  
1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Увеличение количества рабочих мест. 
3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего бизнеса. 
4. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за 
счет усиления конкуренции. 
5. Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в  
приоритетных направлениях социального развития. 
Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
II. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Мишуковского 

сельского поселения  
Настоящая муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Мишуковского сельского поселения  Порецкого района на 2020-2023 годы»  разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе статистических данных за 2019 год. На 
1 января 2020 года на территории Мишуковского сельского поселения действуют 4 КФХ и 1 ИП. 

Общая численность работающих на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2019 года 
составляет  10  человек. Средняя заработная плата составляет 14,5  тыс. руб. 

Малые и средние предприятия созданы   в отраслях растениеводства и животноводства. 
Торговля 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. 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Несмотря на проводимую работу в области развития  субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Мишуковского сельского поселения, к настоящему времени не удалось охватить в полном объеме 
инновационную деятельность, решить вопросы занятости трудоспособного населения. 

Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего бизнеса не может быть получено, если 
существенно не изменятся правовые и экономические условия для свободного развития малого и среднего 
предпринимательства. 

К важным проблемам, сдерживающим развитие субъектов малого и среднего бизнеса, относятся: 
- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности; 
- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 
- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса; 
- слабая консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
- несовершенство системы учета и отчетности по малому предпринимательству. 
Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, является 

отсутствие развитых рыночных механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы: 

- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов 
действующим правовым нормам; 

- нестабильная налоговая политика; 
- ограниченное бюджетное финансирование, отсутствие разработанных и законодательно утвержденных 

нормативов отчисления бюджетных средств на поддержку и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 
Все это создает предпосылки для "ухода в тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

нарушению положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной 
заработной платы. 

Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства показывает, что 
существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
предпринимателей, их общественных объединений и органов местного самоуправления.  

IV. Цель и задачи программы, приоритетные направления развития субъектов малого и среднего бизнеса 
Цель программы - создание на территории Мишуковского сельского поселения 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: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной,  
консультационной; 

- 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 представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных 

направлениях социального развития; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. 
Указанные цели и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития Мишуковского 

сельского поселения. 
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют 

не только на стоимость предоставляемых услуг, но и на их  качество. 
Сегодня в поселении есть реальная возможность развития за счет малых предприятий таких сфер экономики, как: 
- производство продукции растениеводства; 
- производство продукции животноводства;  
- предоставления услуг, направленных на улучшение экологии и природопользования. 
Для решения поставленных задач Программа содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Мишуковского сельского поселения. 

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. 
V. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования программы 

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет внебюджетных средств.   
VI. 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 Мишуковского сельского поселения. 

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

предпринимательства, расположенными на территории Мишуковского сельского поселения; 
- 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. 
VII. Срок реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2020-2023 годы и осуществляется в два этапа: 
I этап. Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Мишуковском сельском 

поселении, и уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются проекты нормативных правовых актов по вопросам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020 год). 

II этап. Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия в приоритетных отраслях, 
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развивается информационное и кадровое обеспечение 
малого и среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020-2023 годы). 

VIII. Управление Программой и контроль за ее реализацией 
Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией Мишуковского сельского 

поселения. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 

Мишуковского сельского поселения. 
Администрация Мишуковского сельского поселения является заказчиком муниципальной программы и 

координатором деятельности исполнителей мероприятий программы. 
Администрация Мишуковского сельского поселения осуществляет: 
-подготовку предложений по актуализации мероприятий Программы в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Порецкого муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
мероприятий; 

-подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы; 
-мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий. 

IX. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить благоприятные условия для 
развития малого и среднего предпринимательства в Мишуковском сельском поселении, что будет способствовать 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения. 

Целевыми показателями достижения целей и решения задач Программы являются: 
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно; 
- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно; 
- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 3 % ежегодно (Приложение № 2 к 

программе). 
Результатами реализации мероприятий Программы на территории Мишуковского сельского поселения будут 

являться:  
- рост количества индивидуальных предпринимателей; 
-создание новых рабочих мест и повышение заработной платы в сфере предпринимательской деятельности и 

доходов населения; 
- увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательской деятельности; 
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;  
- укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в соответствии с Порядком 

проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения. 

Приложение № 1  
к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы  

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Объем 
финансирова-
ния, тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1. 

Разработка проектов 
нормативных актов по 

вопросам малого и среднего 
предпринимательства 

поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Мишуковского 

сельского поселения 
- - 

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

2.1. 

Организация и проведение 
работы с обращениями 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

поступившими в 
администрацию 

Мишуковского сельского 
поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Мишуковского 

сельского поселения 
- - 

2.2. 

Размещение на официальном 
сайте администрации в сети 

«Интернет» материалов о 
малом и среднем 

предпринимательстве 

По мере 
поступления 

Администрация 
Мишуковского 

сельского поселения 
- - 

2.3. 

Подготовка и проведение 
«круглых столов», деловых 

встреч, собраний и совещаний 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства 

ежегодно 
Администрация 
Мишуковского 

сельского поселения 
- - 

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

3.1. 

Публикация информационных 
материалов по вопросам 

развития малого 
предпринимательства 

По мере 
поступления 

Администрация 
Мишуковского 

сельского поселения 
- - 

Итого по Программе - - 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Мишуковском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 

Текущий год 

Первый год 
реализации 

муниципальной 
программы 

Второй год 
реализации 
программы 

Третий год 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Увеличение количества 

индивидуальных 
предпринимателей 

Ед. 1 1 1 1 

2. Увеличение количества 
рабочих мест Ед. 2 2 2 2 

3. Увеличение доли налоговых 
поступлений % 3 3 3 3 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                            от 16.07.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Никулинском   сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь Уставом Никулинского сельского поселения, администрация Никулинского сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Никулинском  сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 
 
 
Глава  Никулинского  
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сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 
Утверждена 

постановлением администрации Никулинского сельского поселения 
от 16.07.2020 №48  

Муниципальная программа Никулинского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Никулинском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
1. Паспорт муниципального программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Никулинском сельском поселении Порецкого района  на 2020-2023 годы»  
Наименование программы 
 
 
Основания для разработки Программы 
 
 
 
Цель  Программы 
 
 
Задачи  Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик  Программы 
Сроки реализации Программы 
Исполнители Программы 
 
 
 
Объемы и источники финансирования 
Программы 
Планируемые результаты Программы  
(количественные и качественные показатели 
эффективности реализации Программы) 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень основных мероприятий 
Программы 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Никулинском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы 
(далее - Программа) 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07. 1998 N145-ФЗ; 
- Устав Никулинского сельского поселения; 
Создание на территории Никулинского сельского поселения условий для 
устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе 
формирования эффективных механизмов его поддержки. 
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 субъектов малого и среднего предпринимательства для 
выполнения муниципального заказа. 
Администрация Никулинского сельского поселения  
2020-2023 годы 
Администрация Никулинского сельского поселения, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, юридические и физические лица – 
предприниматели Никулинского сельского поселения 
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 
внебюджетных средств  
1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Увеличение количества рабочих мест. 
3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего бизнеса. 
4. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за 
счет усиления конкуренции. 
5. Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального 
развития. 
Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Никулинского сельского поселения Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
II. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Никулинского 

сельского поселения  
Настоящая муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Никулинского сельского поселения  Порецкого района на 2020-2023 годы»  разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе статистических данных за 2019 год. На 
1 января 2020 года на территории Никулинского сельского поселения действуют 2  малых и средних предприятий и  
ИП. 

Общая численность работающих на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2019 года 
составляет  15  человек. Средняя заработная плата составляет 14,5  тыс. руб. 

Малые и средние предприятия созданы   в отраслях растениеводства и животноводства. 
Торговля 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. 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Несмотря на проводимую работу в области развития  субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Никулинского сельского поселения, к настоящему времени не удалось охватить в полном объеме 
инновационную деятельность, решить вопросы занятости трудоспособного населения. 

Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего бизнеса не может быть получено, если 
существенно не изменятся правовые и экономические условия для свободного развития малого и среднего 
предпринимательства. 

К важным проблемам, сдерживающим развитие субъектов малого и среднего бизнеса, относятся: 
- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности; 
- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 
- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса; 
- слабая консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
- несовершенство системы учета и отчетности по малому предпринимательству. 
Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, является 

отсутствие развитых рыночных механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы: 

- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов 
действующим правовым нормам; 

- нестабильная налоговая политика; 
- ограниченное бюджетное финансирование, отсутствие разработанных и законодательно утвержденных 

нормативов отчисления бюджетных средств на поддержку и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 
Все это создает предпосылки для "ухода в тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

нарушению положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной 
заработной платы. 

Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства показывает, что 
существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
предпринимателей, их общественных объединений и органов местного самоуправления.  

IV. Цель и задачи программы, приоритетные направления развития субъектов малого и среднего бизнеса 
Цель программы - создание на территории Никулинского сельского поселения 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: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, 
консультационной; 

- 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 представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных 

направлениях социального развития; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. 
Указанные цели и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития Никулинского 

сельского поселения. 
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют 

не только на стоимость предоставляемых услуг, но и на их  качество. 
Сегодня в поселении есть реальная возможность развития за счет малых предприятий таких сфер экономики, как: 
- производство продукции растениеводства; 
- производство продукции животноводства;  
- предоставления услуг, направленных на улучшение экологии и природопользования. 
Для решения поставленных задач Программа содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Никулинского сельского поселения. 

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. 
V. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования программы 

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет внебюджетных средств.   
VI. 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 Никулинского сельского поселения. 

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

предпринимательства, расположенными на территории Никулинского сельского поселения; 
- 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. 
VII. Срок реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2020-2023 годы и осуществляется в два этапа: 
I этап. Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Никулинского сельском поселении, 

и уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются проекты нормативных правовых актов по вопросам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020 год). 

II этап. Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия в приоритетных отраслях, 
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развивается информационное и кадровое обеспечение 
малого и среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020-2023 годы). 

VIII. Управление Программой и контроль за ее реализацией 
Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией Никулинского сельского 

поселения. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 

Никулинского сельского поселения. 
Администрация Никулинского сельского поселения является заказчиком муниципальной программы и 

координатором деятельности исполнителей мероприятий программы. 
Администрация Никулинского сельского поселения осуществляет: 
-подготовку предложений по актуализации мероприятий Программы в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Порецкого муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
мероприятий; 

-подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы; 
-мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий. 

IX. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить благоприятные условия для 
развития малого и среднего предпринимательства в Никулинском сельском поселении, что будет способствовать 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения. 

Целевыми показателями достижения целей и решения задач Программы являются: 
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно; 
- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно; 
- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 3 % ежегодно (Приложение № 2 к 

программе). 
Результатами реализации мероприятий Программы на территории Никулинского сельского поселения будут 

являться:  
- рост количества индивидуальных предпринимателей; 
- создание новых рабочих мест и повышение заработной платы в сфере предпринимательской деятельности и 

доходов населения; 
- увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательской деятельности; 
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;  
- укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в соответствии с Порядком 

проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением 
администрации Никулинского сельского поселения. 

Приложение № 1  
к муниципальной программе Никулинского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы  

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Объем 
финансирова-
ния, тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1. 

Разработка проектов 
нормативных актов по 

вопросам малого и среднего 
предпринимательства 

поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Никулинского 

сельского поселения 
- - 

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

2.1. 

Организация и проведение 
работы с обращениями 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

поступившими в 
администрацию Никулинского 

сельского поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Никулинского 

сельского поселения 
- - 

2.2. 

Размещение на официальном 
сайте администрации в сети 

«Интернет» материалов о 
малом и среднем 

предпринимательстве 

По мере 
поступления 

Администрация 
Никулинского 

сельского поселения 
- - 

2.3. 

Подготовка и проведение 
«круглых столов», деловых 

встреч, собраний и совещаний 
по вопросам развития малого 

и среднего 
предпринимательства 

ежегодно 
Администрация 
Никулинского 

сельского поселения 
- - 

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

3.1. 

Публикация информационных 
материалов по вопросам 

развития малого 
предпринимательства 

По мере 
поступления 

Администрация 
Никулинского 

сельского поселения 
- - 

Итого по Программе - - 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Никулинского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Никулинском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 

Текущий год 

Первый год 
реализации 

муниципальной 
программы 

Второй год 
реализации 
программы 

Третий год 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Увеличение количества 

индивидуальных 
предпринимателей 

Ед. 1 1 1 1 

2. Увеличение количества 
рабочих мест Ед. 2 2 2 2 

3. Увеличение доли 
налоговых поступлений % 3 3 3 3 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                            от 16.07.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Октябрьском   сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь Уставом Октябрьского сельского поселения, администрация Октябрьского сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Октябрьском  сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
 
 

Глава Октябрьского  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков  

 
Утверждена 

постановлением администрации Октябрьского сельского поселения 
от 16.07.2020 №  46 
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Перечень основных мероприятий 
Программы 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Октябрьском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы 
(далее - Программа) 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07. 1998 N145-ФЗ; 
- Устав Октябрьского сельского поселения; 
Создание на территории Октябрьского сельского поселения условий для 
устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе 
формирования эффективных механизмов его поддержки. 
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 субъектов малого и среднего предпринимательства для 
выполнения муниципального заказа. 
Администрация Октябрьского сельского поселения  
2020-2023 годы 
Администрация Октябрьского сельского поселения, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, юридические и физические лица – 
предприниматели Октябрьского сельского поселения 
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 
внебюджетных средств  
1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Увеличение количества рабочих мест. 
3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего бизнеса. 
4. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за 
счет усиления конкуренции. 
5. Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального 
развития. 
Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
II. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского 

сельского поселения  
Настоящая муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Октябрьского сельского поселения  Порецкого района на 2020-2023 годы»  разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе статистических данных за 2019 год. На 
1 января 2020 года на территории Октябрьского сельского поселения действуют 2  малых и средних предприятий и  
ИП. 
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Общая численность работающих на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2019 года 

составляет  63  человека. Средняя заработная плата составляет 17,5  тыс. руб. 
Малые и средние предприятия созданы   в отраслях растениеводства и животноводства. 
Торговля 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. 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Несмотря на проводимую работу в области развития  субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Октябрьского сельского поселения, к настоящему времени не удалось охватить в полном объеме 
инновационную деятельность, решить вопросы занятости трудоспособного населения. 

Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего бизнеса не может быть получено, если 
существенно не изменятся правовые и экономические условия для свободного развития малого и среднего 
предпринимательства. 

К важным проблемам, сдерживающим развитие субъектов малого и среднего бизнеса, относятся: 
- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности; 
- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 
- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса; 
- слабая консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
- несовершенство системы учета и отчетности по малому предпринимательству. 
Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, является 

отсутствие развитых рыночных механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы: 

- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов 
действующим правовым нормам; 

- нестабильная налоговая политика; 
- ограниченное бюджетное финансирование, отсутствие разработанных и законодательно утвержденных 

нормативов отчисления бюджетных средств на поддержку и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 
Все это создает предпосылки для "ухода в тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

нарушению положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной 
заработной платы. 

Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства показывает, что 
существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
предпринимателей, их общественных объединений и органов местного самоуправления.  

IV. Цель и задачи программы, приоритетные направления развития субъектов малого и среднего бизнеса 
Цель программы - создание на территории Октябрьского сельского поселения 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: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, 
консультационной; 

- 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 представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных 

направлениях социального развития; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. 
Указанные цели и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития Октябрьского 

сельского поселения. 
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют 

не только на стоимость предоставляемых услуг, но и на их  качество. 
Сегодня в поселении есть реальная возможность развития за счет малых предприятий таких сфер экономики, как: 
- производство продукции растениеводства; 
- производство продукции животноводства;  
- предоставления услуг, направленных на улучшение экологии и природопользования. 
Для решения поставленных задач Программа содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Октябрьского сельского поселения. 

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. 
V. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования программы 

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет внебюджетных средств.   
VI. 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 Октябрьского сельского поселения. 

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

предпринимательства, расположенными на территории Октябрьского сельского поселения; 
- 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. 
VII. Срок реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2020-2023 годы и осуществляется в два этапа: 
I этап. Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Октябрьского сельском поселении, 

и уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются проекты нормативных правовых актов по вопросам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020 год). 

II этап. Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия в приоритетных отраслях, 
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развивается информационное и кадровое обеспечение 
малого и среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020-2023 годы). 

VIII. Управление Программой и контроль за ее реализацией 
Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией Октябрьского сельского 

поселения. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 

Октябрьского сельского поселения. 
Администрация Октябрьского сельского поселения является заказчиком муниципальной программы и 

координатором деятельности исполнителей мероприятий программы. 
Администрация Октябрьского сельского поселения осуществляет: 
-подготовку предложений по актуализации мероприятий Программы в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Порецкого муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
мероприятий; 

-подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы; 
-мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий. 

IX. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить благоприятные условия для 
развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении, что будет способствовать 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения. 

Целевыми показателями достижения целей и решения задач Программы являются: 
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно; 
- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно; 
- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 3 % ежегодно (Приложение № 2 к 

программе). 
Результатами реализации мероприятий Программы на территории Октябрьского сельского поселения будут 

являться:  
- рост количества индивидуальных предпринимателей; 
- создание новых рабочих мест и повышение заработной платы в сфере предпринимательской деятельности и 

доходов населения; 
- увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательской деятельности; 
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;  
- укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в соответствии с Порядком 

проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения. 

Приложение № 1  
к муниципальной программе Октябрьского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы  

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Объем 
финансирова-
ния, тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1. 

Разработка проектов 
нормативных актов по 

вопросам малого и среднего 
предпринимательства 

поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Октябрьского 

сельского поселения 
- - 

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

2.1. 

Организация и проведение 
работы с обращениями 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

поступившими в 
администрацию Октябрьского 

сельского поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Октябрьского 

сельского поселения 
- - 

2.2. 

Размещение на официальном 
сайте администрации в сети 

«Интернет» материалов о 
малом и среднем 

предпринимательстве 

По мере 
поступления 

Администрация 
Октябрьского 

сельского поселения 
- - 

2.3. 

Подготовка и проведение 
«круглых столов», деловых 

встреч, собраний и совещаний 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства 

ежегодно 
Администрация 
Октябрьского 

сельского поселения 
- - 

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

3.1. 

Публикация информационных 
материалов по вопросам 

развития малого 
предпринимательства 

По мере 
поступления 

Администрация 
Октябрьского 

сельского поселения 
- - 

Итого по Программе - - 
 

Приложение № 2 
 к муниципальной программе Октябрьского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Октябрьском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 
Текущий год Первый год 

реализации 
муниципальной 

программы 

Второй год 
реализации 
программы 

Третий год 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Увеличение количества 

индивидуальных 
предпринимателей 

Ед. 1 1   1 1   

2. Увеличение количества 
рабочих мест 

Ед. 2 2 2  2 

3.  Увеличение доли налоговых 
поступлений 

% 3 3 3 3 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                            от 15.07.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Рындинском сельском поселении Порецкого района  на 2020- 2023 годы» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь Уставом Рындинского сельского поселения, администрация Рындинского сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Рындинском  сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
 
 

Глава администрации  
Рындинского сельского поселения                                                                                                                         А.М. Кириллов 

 
Утверждена 

постановлением администрации Рындинского сельского поселения 
от 15.07. 2020 №48  

Муниципальная программа 
Рындинского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Рындинском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 
 

1. Паспорт  муниципального программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Рындинском сельском поселении Порецкого района  на 2020-2023 годы»  

 
Наименование программы 
 
 
Основания для разработки Программы 
 
 
 
Цель  Программы 
 
 
Задачи  Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик  Программы 
Сроки реализации Программы 
Исполнители Программы 
 
 
 
Объемы и источники финансирования 
Программы 
Планируемые результаты Программы  
(количественные и качественные показатели 
эффективности реализации Программы) 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень основных мероприятий 
Программы 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Рындинском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы 
(далее - Программа) 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07. 1998 N145-ФЗ; 
- Устав Рындинского сельского поселения; 
Создание на территории Рындинского сельского поселения условий для 
устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе 
формирования эффективных механизмов его поддержки. 
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 субъектов малого и среднего предпринимательства для 
выполнения муниципального заказа. 
Администрация Рындинского сельского поселения  
2020-2023 годы 
Администрация Рындинского сельского поселения, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, юридические и физические лица – 
предприниматели Рындинского сельского поселения 
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 
внебюджетных средств  
1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Увеличение количества рабочих мест. 
3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего бизнеса. 
4. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за 
счет усиления конкуренции. 
5. Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в  
приоритетных направлениях социального развития. 
Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Рындинского сельского поселения Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
II. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Рындинского 

сельского поселения  
Настоящая муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Рындинского сельского поселения  Порецкого района на 2020-2023 годы»  разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе статистических данных за 2019 год. На 
1 января 2020 года на территории Рындинского сельского поселения действуют 1  малое предприятие. 

Торговля 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. 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Несмотря на проводимую работу в области развития  субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Рындинского сельского поселения, к настоящему времени не удалось охватить в полном объеме 
инновационную деятельность, решить вопросы занятости трудоспособного населения. 

Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего бизнеса не может быть получено, если 
существенно не изменятся правовые и экономические условия для свободного развития малого и среднего 
предпринимательства. 

К важным проблемам, сдерживающим развитие субъектов малого и среднего бизнеса, относятся: 
- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности; 
- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 
- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса; 
- слабая консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
- несовершенство системы учета и отчетности по малому предпринимательству. 
Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, является 

отсутствие развитых рыночных механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы: 

- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов 
действующим правовым нормам; 

- нестабильная налоговая политика; 
- ограниченное бюджетное финансирование, отсутствие разработанных и законодательно утвержденных 

нормативов отчисления бюджетных средств на поддержку и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 
Все это создает предпосылки для "ухода в тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

нарушению положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной 
заработной платы. 

Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства показывает, что 
существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
предпринимателей, их общественных объединений и органов местного самоуправления.  

IV. Цель и задачи программы, приоритетные направления развития субъектов малого и среднего бизнеса 
Цель программы - создание на территории Рындинского сельского поселения 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: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, 
консультационной; 

- 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 представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных 

направлениях социального развития; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. 
Указанные цели и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития Рындинского 

сельского поселения. 
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют 

не только на стоимость предоставляемых услуг, но и на их  качество. 
Сегодня в поселении есть реальная возможность развития за счет малых предприятий таких сфер экономики, как: 
- производство продукции растениеводства; 
- производство продукции животноводства;  
- предоставления услуг, направленных на улучшение экологии и природопользования. 
Для решения поставленных задач Программа содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Рындинского 
сельского поселения. 

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

среднего бизнеса; 
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства на 

товарные рынки. 
V. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования программы 

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет внебюджетных средств. 
VI. 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 Рындинского сельского поселения. 

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

предпринимательства, расположенными на территории Рындинского сельского поселения; 
- 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. 
VII. Срок реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2020-2023 годы и осуществляется в два этапа: 
I этап. Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Рындинского сельском поселении, 

и уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются проекты нормативных правовых актов по вопросам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020 год). 

II этап. Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия в приоритетных отраслях, 
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развивается информационное и кадровое обеспечение 
малого и среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020-2023 годы). 

VIII. Управление Программой и контроль за ее реализацией 
Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией Рындинского сельского 

поселения. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 

Рындинского сельского поселения. 
Администрация Рындинского сельского поселения является заказчиком муниципальной программы и 

координатором деятельности исполнителей мероприятий программы. 
Администрация Рындинского сельского поселения осуществляет: 
-подготовку предложений по актуализации мероприятий Программы в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Порецкого муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
мероприятий; 

-подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы; 
-мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий. 

IX. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить благоприятные условия для 
развития малого и среднего предпринимательства в Рындинском сельском поселении, что будет способствовать 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения. 

Целевыми показателями достижения целей и решения задач Программы являются: 
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно; 
- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно; 
- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 3 % ежегодно (Приложение № 2 к 

программе). 
Результатами реализации мероприятий Программы на территории Рындинского сельского поселения будут 

являться:  
- рост количества индивидуальных предпринимателей; 
- создание новых рабочих мест и повышение заработной платы в сфере предпринимательской деятельности и 

доходов населения; 
- увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательской деятельности; 
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;  
- укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в соответствии с Порядком 

проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением 
администрации Рындинского сельского поселения. 

Приложение № 1  
к муниципальной программе Рындинского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы  

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Объем 
финансирова-
ния, тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1. 

Разработка проектов 
нормативных актов по 

вопросам малого и среднего 
предпринимательства 

поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Рындинского 

сельского поселения 
- - 

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

2.1. 

Организация и проведение 
работы с обращениями 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

поступившими в 
администрацию Рындинского 

сельского поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Рындинского 

сельского поселения 
- - 

2.2. 

Размещение на официальном 
сайте администрации в сети 

«Интернет» материалов о 
малом и среднем 

предпринимательстве 

По мере 
поступления 

Администрация 
Рындинского 

сельского поселения 
- - 

2.3. 

Подготовка и проведение 
«круглых столов», деловых 

встреч, собраний и совещаний 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства 

ежегодно 
Администрация 

Рындинского 
сельского поселения 

- - 

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

3.1. 

Публикация информационных 
материалов по вопросам 

развития малого 
предпринимательства 

По мере 
поступления 

Администрация 
Рындинского 

сельского поселения 
- - 

Итого по Программе - - 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Рындинского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Рындинском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 
Текущий год Первый год 

реализации 
муниципальной 

программы 

Второй год 
реализации 
программы 

Третий год 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Увеличение количества 

индивидуальных 
предпринимателей 

Ед. 1 1 1 1 

2. Увеличение количества 
рабочих мест 

Ед.  2 2 2  2 

3.  Увеличение доли налоговых 
поступлений 

% 3 3 3 3 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                            от 16.07.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Семеновском  сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь Уставом Семеновского сельского поселения, администрация Семеновского сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Семеновском  сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 
 
 
И.о. главы администрации  
Семеновского сельского поселения                                                                                                                        Л.В. Канылина 
 

Утверждена 
постановлением администрации Семеновского сельского поселения 

от 16.07.2020 № 48 
Муниципальная программа Семеновского сельского поселения  «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Семеновском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 
 

1. Паспорт  муниципального программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Семеновском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  

 
Наименование программы 
 
 
Основания для разработки Программы 
 
 
 
Цель  Программы 
 
 
Задачи  Программы 
 
 
 
 
 
 
 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Семеновском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы 
(далее - Программа) 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07. 1998 N145-ФЗ; 
- Устав Семеновского сельского поселения; 
Создание на территории Семеновского сельского поселения условий для 
устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе 
формирования эффективных механизмов его поддержки. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
Разработчик  Программы 
Сроки реализации Программы 
Исполнители Программы 
 
 
 
Объемы и источники финансирования 
Программы 
Планируемые результаты Программы  
(количественные и качественные показатели 
эффективности реализации Программы) 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень основных мероприятий 
Программы 

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 субъектов малого и среднего предпринимательства для 
выполнения муниципального заказа. 
Администрация Семеновского сельского поселения  
2020-2023 годы 
Администрация Семеновского сельского поселения, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, юридические и физические лица – 
предприниматели Семеновского сельского поселения 
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 
внебюджетных средств  
1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Увеличение количества рабочих мест. 
3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего бизнеса. 
4. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за 
счет усиления конкуренции. 
5. Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального 
развития. 
Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Семеновского сельского поселения Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
II. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства  

на территории Семеновского сельского поселения  
Настоящая муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Семеновского сельского поселения  Порецкого района на 2020-2023 годы»  разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе статистических данных за 2019 год. На 
1 января 2020 года на территории Семеновского сельского поселения действуют 2  малых и средних предприятий и  
ИП. 

Общая численность работающих на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2019 года 
составляет  15  человек. Средняя заработная плата составляет 14,5  тыс. руб. 

Малые и средние предприятия созданы   в отраслях растениеводства и животноводства. 
Торговля 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. 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Несмотря на проводимую работу в области развития  субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Семеновского сельского поселения, к настоящему времени не удалось охватить в полном объеме 
инновационную деятельность, решить вопросы занятости трудоспособного населения. 

Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего бизнеса не может быть получено, если 
существенно не изменятся правовые и экономические условия для свободного развития малого и среднего 
предпринимательства. 

К важным проблемам, сдерживающим развитие субъектов малого и среднего бизнеса, относятся: 
- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности; 
- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 
- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса; 
- слабая консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
- несовершенство системы учета и отчетности по малому предпринимательству. 
Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, является 

отсутствие развитых рыночных механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы: 

- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов 
действующим правовым нормам; 

- нестабильная налоговая политика; 
- ограниченное бюджетное финансирование, отсутствие разработанных и законодательно утвержденных 

нормативов отчисления бюджетных средств на поддержку и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 
Все это создает предпосылки для "ухода в тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

нарушению положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной 
заработной платы. 

Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства показывает, что 
существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
предпринимателей, их общественных объединений и органов местного самоуправления.  

IV. Цель и задачи программы, приоритетные направления развития субъектов малого и среднего бизнеса 
Цель программы - создание на территории Семеновского сельского поселения 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: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, 
консультационной; 

- 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 представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных 

направлениях социального развития; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. 
Указанные цели и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития Семеновского 

сельского поселения. 
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют 

не только на стоимость предоставляемых услуг, но и на их  качество. 
Сегодня в поселении есть реальная возможность развития за счет малых предприятий таких сфер экономики, как: 
- производство продукции растениеводства; 
- производство продукции животноводства;  
- предоставления услуг, направленных на улучшение экологии и природопользования. 
Для решения поставленных задач Программа содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Семеновского сельского поселения. 

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. 
V. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования программы 

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет внебюджетных средств.   
VI. 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 Семеновского сельского поселения. 

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

предпринимательства, расположенными на территории Семеновского сельского поселения; 
- 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. 
VII. Срок реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2020-2023 годы и осуществляется в два этапа: 
I этап. Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Семеновского сельском поселении, 

и уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются проекты нормативных правовых актов по вопросам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020 год). 

II этап. Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия в приоритетных отраслях, 
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развивается информационное и кадровое обеспечение 
малого и среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020-2023 годы). 

VIII. Управление Программой и контроль за ее реализацией 
Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией Семеновского сельского 

поселения. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 

Семеновского сельского поселения. 
Администрация Семеновского сельского поселения является заказчиком муниципальной программы и 

координатором деятельности исполнителей мероприятий программы. 
Администрация Семеновского сельского поселения осуществляет: 
-подготовку предложений по актуализации мероприятий Программы в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Порецкого муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
мероприятий; 

-подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы; 
-мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий. 

IX. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить благоприятные условия для 
развития малого и среднего предпринимательства в Семеновском сельском поселении, что будет способствовать 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения. 

Целевыми показателями достижения целей и решения задач Программы являются: 
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно; 
- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно; 
- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 3 % ежегодно (Приложение № 2 к 

программе). 
Результатами реализации мероприятий Программы на территории Семеновского сельского поселения будут 

являться:  
- рост количества индивидуальных предпринимателей; 
- создание новых рабочих мест и повышение заработной платы в сфере предпринимательской деятельности и 

доходов населения; 
- увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательской деятельности; 
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;  
- укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в соответствии с Порядком 

проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением 
администрации Семеновского сельского поселения. 

Приложение № 1  
к муниципальной программе Семеновского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Объем 
финансирова-
ния, тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1. 

Разработка проектов 
нормативных актов по 

вопросам малого и среднего 
предпринимательства 

поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Семеновского 

сельского поселения 
- - 

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

2.1. 

Организация и проведение 
работы с обращениями 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

поступившими в 
администрацию Семеновского 

сельского поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Семеновского 

сельского поселения 
- - 

2.2. 

Размещение на официальном 
сайте администрации в сети 

«Интернет» материалов о 
малом и среднем 

предпринимательстве 

По мере 
поступления 

Администрация 
Семеновского 

сельского поселения 
- - 

2.3. 

Подготовка и проведение 
«круглых столов», деловых 

встреч, собраний и совещаний 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства 

ежегодно 
Администрация 
Семеновского 

сельского поселения 
- - 

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

3.1. 

Публикация информационных 
материалов по вопросам 

развития малого 
предпринимательства 

По мере 
поступления 

Администрация 
Семеновского 

сельского поселения 
- - 

Итого по Программе - - 
 

Приложение № 2  
к муниципальной  программе Семеновскогосельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Семеновском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 

Текущий год 

Первый год 
реализации 

муниципальной 
программы 

Второй год 
реализации 
программы 

Третий год 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Увеличение количества 

индивидуальных 
предпринимателей 

Ед. 1 1 1 1 

2. Увеличение количества 
рабочих мест Ед. 2 2 2 2 

3. Увеличение доли налоговых 
поступлений % 3 3 3 3 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 49                                                                                                                                                                            от 16.07.2020 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сиявском   сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь Уставом Сиявского сельского поселения, администрация Сиявского сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Сиявском  
сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
 
 

Глава Сиявского      
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 

 
Утверждена 

постановлением администрации Сиявского сельского поселения 
от 16 июля 2020 №49  

Муниципальная программа Сиявского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сиявском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
1. Паспорт муниципального программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Сиявском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  
Наименование программы 
 
Основания для разработки Программы 
 
 
 
Цель  Программы 
 
 
Задачи  Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик  Программы 
Сроки реализации Программы 
Исполнители Программы 
 
 
 
Объемы и источники финансирования 
Программы 
Планируемые результаты Программы 
(количественные и качественные 
показатели эффективности реализации 
Программы) 
 
 
 
 
 
Перечень основных мероприятий 
Программы 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Сиявском 
сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы (далее - Программа) 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07. 1998 N145-ФЗ; 
- Устав Сиявского сельского поселения; 
Создание на территории Сиявского сельского поселения условий для 
устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе 
формирования эффективных механизмов его поддержки. 
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 субъектов малого и среднего предпринимательства для 
выполнения муниципального заказа. 
Администрация Сиявского сельского поселения  
2020-2023 годы 
Администрация Сиявского сельского поселения, организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, юридические и физические лица – предприниматели 
Сиявского сельского поселения 
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 
внебюджетных средств  
1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Увеличение количества рабочих мест. 
3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего бизнеса. 
4. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет 
усиления конкуренции. 
5. Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих 
деятельность в  
приоритетных направлениях социального развития. 
Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Сиявского сельского 
поселения Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
II. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сиявского 

сельского поселения  
Настоящая муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Сиявского сельского поселения  Порецкого района на 2020-2023 годы»  разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе статистических данных за 2019 год. На 
1 января 2020 года на территории Сиявского сельского поселения действуют 5  малых и средних предприятий и  ИП. 

Общая численность работающих на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2019 года 
составляет  14  человек. Средняя заработная плата составляет 12,1  тыс. руб. 

Малые и средние предприятия созданы   в отраслях растениеводства и животноводства. 
Торговля 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. 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Несмотря на проводимую работу в области развития  субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Сиявского сельского поселения, к настоящему времени не удалось охватить в полном объеме 
инновационную деятельность, решить вопросы занятости трудоспособного населения. 

Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего бизнеса не может быть получено, если 
существенно не изменятся правовые и экономические условия для свободного развития малого и среднего 
предпринимательства. 

К важным проблемам, сдерживающим развитие субъектов малого и среднего бизнеса, относятся: 
- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности; 
- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 
- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса; 
- слабая консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
- несовершенство системы учета и отчетности по малому предпринимательству. 
Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, является 

отсутствие развитых рыночных механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы: 

- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов 
действующим правовым нормам; 

- нестабильная налоговая политика; 
- ограниченное бюджетное финансирование, отсутствие разработанных и законодательно утвержденных 

нормативов отчисления бюджетных средств на поддержку и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 
Все это создает предпосылки для "ухода в тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

нарушению положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной 
заработной платы. 

Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства показывает, что 
существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
предпринимателей, их общественных объединений и органов местного самоуправления.  

IV. Цель и задачи программы, приоритетные направления развития субъектов малого и среднего бизнеса 
Цель программы - создание на территории Сиявского сельского поселения 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: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, 
консультационной; 

- 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 представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных 

направлениях социального развития; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. 
Указанные цели и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития Сиявского сельского 

поселения. 
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют 

не только на стоимость предоставляемых услуг, но и на их  качество. 
Сегодня в поселении есть реальная возможность развития за счет малых предприятий таких сфер экономики, как: 
- производство продукции растениеводства; 
- производство продукции животноводства;  
- предоставления услуг, направленных на улучшение экологии и природопользования. 
Для решения поставленных задач Программа содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сиявского 
сельского поселения. 

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. 
V. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования программы 

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет внебюджетных средств.   
VI. 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 Сиявского сельского поселения. 

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

предпринимательства, расположенными на территории Сиявского сельского поселения; 
- 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. 
VII. Срок реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2020-2023 годы и осуществляется в два этапа: 
I этап. Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Сиявского сельском поселении, и 

уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются проекты нормативных правовых актов по вопросам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020 год). 

II этап. Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия в приоритетных отраслях, 
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развивается информационное и кадровое обеспечение 
малого и среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020-2023 годы). 

VIII. Управление Программой и контроль за ее реализацией 
Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией Сиявского сельского 

поселения. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 

Сиявского сельского поселения. 
Администрация Сиявского сельского поселения является заказчиком муниципальной программы и координатором 

деятельности исполнителей мероприятий программы. 
Администрация Сиявского сельского поселения осуществляет: 
-подготовку предложений по актуализации мероприятий Программы в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Порецкого муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
мероприятий; 

-подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы; 
-мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий. 

IX. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить благоприятные условия для 
развития малого и среднего предпринимательства в Анастасовском сельском поселении, что будет способствовать 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения. 

Целевыми показателями достижения целей и решения задач Программы являются: 
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно; 
- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно; 
- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 3 % ежегодно (Приложение № 2 к 

программе). 
Результатами реализации мероприятий Программы на территории Сиявского сельского поселения будут являться:  
- рост количества индивидуальных предпринимателей; 
- создание новых рабочих мест и повышение заработной платы в сфере предпринимательской деятельности и 

доходов населения; 
- увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательской деятельности; 
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;  
- укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в соответствии с Порядком 

проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением 
администрации Сиявского сельского поселения. 

Приложение № 1  
к муниципальной программе Сиявского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы  

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Объем 
финансирова-
ния, тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1. 

Разработка проектов 
нормативных актов по 

вопросам малого и среднего 
предпринимательства 

поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Сиявского сельского 

поселения 
- - 

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

2.1. 

Организация и проведение 
работы с обращениями 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

поступившими в 
администрацию Сиявского 

сельского поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Сиявского сельского 

поселения 
- - 

2.2. 

Размещение на официальном 
сайте администрации в сети 

«Интернет» материалов о 
малом и среднем 

предпринимательстве 

По мере 
поступления 

Администрация 
Сиявского сельского 

поселения 
- - 

2.3. 

Подготовка и проведение 
«круглых столов», деловых 

встреч, собраний и совещаний 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства 

ежегодно 
Администрация 

Сиявского сельского 
поселения 

- - 

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

3.1. 

Публикация информационных 
материалов по вопросам 

развития малого 
предпринимательства 

По мере 
поступления 

Администрация 
Сиявского сельского 

поселения 
- - 

Итого по Программе - - 
 

Приложение № 2   
к муниципальной программе Сиявского сельского поселения на 2020-2023 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Сиявском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 

Текущий год 

Первый год 
реализации 

муниципальной 
программы 

Второй год 
реализации 
программы 

Третий год 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Увеличение количества 

индивидуальных 
предпринимателей 

Ед. 1 1 1 1 

2. Увеличение количества 
рабочих мест Ед. 2 2 2 2 

3. Увеличение доли налоговых 
поступлений % 3 3 3 3 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                            от 06.07.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» 

 
Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической 
безопасности». 

2. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 
 

consultantplus://offline/ref=FB7F856781150BB83BF3280E666C0967F03FC79C8D469DC9AA4436C9FAL7o2L
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consultantplus://offline/ref=FB7F856781150BB83BF3370E776C0967F03EC19C8A4C9DC9AA4436C9FAL7o2L
consultantplus://offline/ref=FB7F856781150BB83BF3280E666C0967F03FC79C8D469DC9AA4436C9FAL7o2L
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Глава  Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.Н.Аверьянова 

 
Приложение  

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
от 06.07.2020  №39 

Паспорт муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
 

- Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики 

Соисполнители муниципальной 
программы 
 

- Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии (по 
согласованию) 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- "Развитие водохозяйственного комплекса Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики" 
 

Цели муниципальной программы - повышение экологической безопасности: обеспечение защиты природной 
среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и 
оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения 
и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ и концентрации 
загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие 
системы обращения с отходами; 
сохранение биологического разнообразия и развитие экологической культуры 

Задачи муниципальной программы - сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты; 
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 

Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы 

- к 2022 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 
доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу 
загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных 
участков, расположенных на территории Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, - 100,0 процента 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

- 2020 - 2022 годы 

Объемы финансирования 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной 
программы в 2020 - 2022 годах составляют 305,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
из них: 
средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при 
формировании бюджета Сыресинского сельского поселения Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 
Муниципальной программы 

- реализация Муниципальной программы позволит: 
предотвратить загрязнение водных объектов за счет установления 
специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
увеличить количество гидротехнических сооружений, имеющих безопасное 
техническое состояние; 
уменьшить размер вреда, который может быть причинен жизни и здоровью 
населения, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий на 
гидротехнических сооружениях. 

 
Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности в Сыресинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республике, которые 
определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, ежегодными посланиями 
Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, на основании Федерального закона 
"О безопасности гидротехнических сооружений" от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ являются: 

- строительство защитных сооружений и реконструкция объектов инженерной защиты; 
- охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности; 
- проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; 
Целями Муниципальной программы являются: 
повышение экологической безопасности: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение 
стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих 
веществ и концентрации загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы 
обращения с отходами; 

сохранение биологического разнообразия и развитие экологической культуры. 
Достижению поставленных в Муниципальной программе целей способствует решение следующих задач: 
сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты; 
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений; 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2022 годах. 
Реализация Муниципальной программы позволит: 
- создать благоприятные экологические условия для жизни населения; 
- предотвратить загрязнение водных объектов за счет установления специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
- увеличить количество гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние; 
- уменьшить размер вреда, который может быть причинен жизни и здоровью населения, имуществу физических и 

юридических лиц в результате аварий на гидротехнических сооружениях; 
- увеличить пропускную способность водных объектов; 
Состав целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для количественной характеристики хода реализации Муниципальной 
программы, решения основных задач и достижения целей. Аналогичный принцип использован при определении 
состава целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их 
корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) и изменений приоритетов 
муниципальной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также 
изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет 
данных целевых показателей (индикаторов). 

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Задачи муниципальной  программы будут решаться в рамках реализации следующей подпрограммы: "Развитие 
водохозяйственного комплекса Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики". 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики" муниципальной  программы объединяет одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1 "Мероприятие по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений" позволит 
обеспечить приведение гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в 
безопасное состояние путем проведения капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений, уточнение перечня бесхозяйных гидротехнических сооружений, 
подлежащих декларированию безопасности на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Расходы муниципальной  программы формируются за счет средств бюджета Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной  программы в 2020 - 2022 годах 
составляют 305,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
из них: 
средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной  программы уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной  программы приведены в приложении N2 к муниципальной  программе. 

 
Приложение N 1 

к муниципальной  программе Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРИРОДНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ", ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ПРИРОДНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" И ИХ 

ЗНАЧЕНИЯХ 
 

 
пп 

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 

1. 

Доля водохозяйственных 
участков, класс качества которых 

(по индексу загрязнения вод) 
повысился, в общем количестве 
водохозяйственных участков, 

расположенных на территории 
Чувашской Республики 

процентов 54,0 62,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" муниципальной  программы 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 

1. 

Количество гидротехнических 
сооружений с 

неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное 
техническое состояние 

ед. 0 0 0 

 
Приложение N 2 

к муниципальной  программе Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ПРИРОДНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы, 

основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам,  рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022 

Муниципальная 
программа 

«Развитие потенциала 
природно-сырьевых 

ресурсов и 
повышение 

экологической 
безопасности » 

993 х Ч300000000 х всего 100,0 100,0 105,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 
поселения 0,0 0,0 5,0 

х х х х Внебюджетные 
источники 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 

«Развитие 
водохозяйственного 

комплекса 
Сыресинского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики » 

993 х Ч340000000 х всего 100,0 100,0 105,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 
поселения 0,0 0,0 5,0 

х х х х Внебюджетные 
источники 100,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие 

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 

гидротехнических 
сооружений 

993 х Ч340300000 х всего 100,0 100,0 105,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 
поселения 0,0 0,0 5,0 

х х х х Внебюджетные 
источники 100,0 100,0 100,0 

 
Приложение N 3 

к муниципальной  программе Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 

ПОДПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

ПРИРОДНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
 

Паспорт подпрограммы 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

- администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики 
 

Соисполнители подпрограммы - Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии (по 
согласованию) 

Цели подпрограммы - сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты; 
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 

Задачи подпрограммы - охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности; 
предотвращение негативного воздействия вод; 
снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

- к 2022 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, - 100 
процента; 
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, - 1 
единиц 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

- 2020 - 2022 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

- общий объем финансирования подпрограммы составляет 305,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
из них: 
средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- предотвращение загрязнения водных объектов за счет строительства, 
реконструкции (модернизации) локальных очистных сооружений ливневых 
сточных вод, установления специального режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос; 
увеличение количества гидротехнических сооружений, имеющих безопасное 
техническое состояние; 
улучшение экологического состояния гидрографической среды. 

 
Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Приоритетные направления подпрограммы: 
- охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности; 
- проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.  
В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и снижения 

размеров ущерба строительство сооружений инженерной защиты будет проводиться прежде всего в наиболее 
паводкоопасных и подверженных подтоплению районах и носить превентивный характер. 

Для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в первую очередь будет проводиться капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений с высокой вероятностью возникновения аварий, которые могут привести к 
значительному ущербу и катастрофическим последствиям. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных задач: 
- охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности; 
- предотвращение негативного воздействия вод; 
- защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от подтопления и затопления за 

счет строительства новых и реконструкции существующих защитных сооружений; 
- снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в 

безопасное техническое состояние. 
Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 

ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в 

безопасное техническое состояние; 
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техническое состояние; 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2022 году следующих целевых 

показателей (индикаторов): 
в 2020 году – 54,0 процента; 
в 2021 году – 62,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техническое состояние: 
в 2020 году - 0 единица; 
в 2021 году - 0 единица; 
в 2022 году - 0 единица. 

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основное мероприятие подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной  программы в целом. Основное мероприятие подпрограммы подразделяются на одно мероприятие. 

Подпрограмма предусматривает реализацию одного основного мероприятия: 
Основное мероприятие 1 "Мероприятие по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений" позволит 

обеспечить приведение гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в 
безопасное состояние путем проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений, 
которые не имеют собственника, собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые 
собственник отказался, уточнение перечня бесхозяйных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию 
безопасности на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Подпрограмма реализуется в период с 2020 по 2022 год. 
Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2022 годах составляет 305,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
из них: 
средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 300,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении N 1 к подпрограмме. 
Приложение  

к подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Сыресинского сельского поселения 

 Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Сыресинского сельского 
поселения «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» за 

счет всех источников финансирования 
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сельского 
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Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

снижение уровня 
аварийности 

гидротехнических 
сооружений, в том 
числе бесхозяйных, 

путем их приведения в 
безопасное 

техническое состояние 
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поселения 
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Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Сыресинском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 
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Мероприятия по 
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Целевые индикаторы и 
пока-затели 

подпрограммы, увя-
занные с основным 

мероприятием 1 

Количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техническое состояние 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41                                                                                                                                                                            от 14.07.2020 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Сыресинском   сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», руководствуясь Уставом Сыресинского сельского поселения, администрация Сыресинского сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сыресинском  сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
 
 

Глава администрации  
Сыресинского сельского поселения                                                                                                                     Н.Н.Аверьянова 

 
Утверждена 

постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 
от 14 июля 2020 № 41 

Муниципальная программа 
Сыресинского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Сыресинском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы» 
 

1. Паспорт  муниципального программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сыресинском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  

 
Наименование программы 
 
 
Основания для разработки Программы 
 
 
 
Цель  Программы 
 
 
Задачи  Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик  Программы 
Сроки реализации Программы 
Исполнители Программы 
 
 
 
Объемы и источники финансирования 
Программы 
Планируемые результаты Программы  
(количественные и качественные показатели 
эффективности реализации Программы) 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень основных мероприятий  
Программы 

 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сыресинском сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы 
(далее - Программа) 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07. 1998 N145-ФЗ; 
- Устав Сыресинского сельского поселения; 
Создание на территории Сыресинского сельского поселения условий для 
устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе 
формирования эффективных механизмов его поддержки. 
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 субъектов малого и среднего предпринимательства для 
выполнения муниципального заказа. 
Администрация Сыресинского сельского поселения  
2020-2023 годы 
Администрация Сыресинского сельского поселения, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, юридические и физические лица – 
предприниматели Сыресинского сельского поселения 
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 
внебюджетных средств  
1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Увеличение количества рабочих мест. 
3. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего бизнеса. 
4. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за 
счет усиления конкуренции. 
5. Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в  
приоритетных направлениях социального развития. 
Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района на 2020-2023 годы» 

 
II. Анализ состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сыресинского 

сельского поселения  
Настоящая муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Сыресинского сельского поселения  Порецкого района на 2020-2023 годы»  разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе статистических данных за 2019 год. На 
1 января 2020 года на территории Сыресинского сельского поселения действуют 1  малое и среднее предприятие и  3 
ИП. 

Общая численность работающих на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2019 года 
составляет  5  человек. Средняя заработная плата составляет 14,5  тыс. руб. 

Малые и средние предприятия созданы   в отраслях растениеводства и животноводства. 
Торговля 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. 

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Несмотря на проводимую работу в области развития  субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Сыресинского сельского поселения, к настоящему времени не удалось охватить в полном объеме 
инновационную деятельность, решить вопросы занятости трудоспособного населения. 

Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего бизнеса не может быть получено, если 
существенно не изменятся правовые и экономические условия для свободного развития малого и среднего 
предпринимательства. 

К важным проблемам, сдерживающим развитие субъектов малого и среднего бизнеса, относятся: 
- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности; 
- усложнена административно-разрешительная система по осуществлению деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 
- недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса; 
- слабая консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
- несовершенство системы учета и отчетности по малому предпринимательству. 
Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, является 

отсутствие развитых рыночных механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы: 

- несовершенство законодательства в части несоответствия вновь принимаемых законодательных актов 
действующим правовым нормам; 

- нестабильная налоговая политика; 
- ограниченное бюджетное финансирование, отсутствие разработанных и законодательно утвержденных 

нормативов отчисления бюджетных средств на поддержку и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 
Все это создает предпосылки для "ухода в тень" малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

нарушению положений Трудового кодекса РФ по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной 
заработной платы. 

Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства показывает, что 
существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих 
предпринимателей, их общественных объединений и органов местного самоуправления.  

IV. Цель и задачи программы, приоритетные направления развития субъектов малого и среднего бизнеса 
Цель программы - создание на территории Сыресинского сельского поселения 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: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, 
консультационной; 

- 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 представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных 

направлениях социального развития; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. 
Указанные цели и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития Сыресинского 

сельского поселения. 
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное отсутствие предприятий в этих сферах влияют 

не только на стоимость предоставляемых услуг, но и на их  качество. 
Сегодня в поселении есть реальная возможность развития за счет малых предприятий таких сфер экономики, как: 
- производство продукции растениеводства; 
- производство продукции животноводства;  
- предоставления услуг, направленных на улучшение экологии и природопользования. 
Для решения поставленных задач Программа содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Сыресинского сельского поселения. 

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. 
V. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники финансирования программы 

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет внебюджетных средств.   
VI. 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 Сыресинского сельского поселения. 

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

предпринимательства, расположенными на территории Сыресинского сельского поселения; 
- 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. 
VII. Срок реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2020-2023 годы и осуществляется в два этапа: 
I этап. Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Сыресинского сельском поселении, 

и уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, разрабатываются проекты нормативных правовых актов по вопросам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020 год). 

II этап. Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия в приоритетных отраслях, 
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развивается информационное и кадровое обеспечение 
малого и среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020-2023 годы). 

VIII. Управление Программой и контроль за ее реализацией 
Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией Сыресинского сельского 

поселения. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация 

Сыресинского сельского поселения. 
Администрация Сыресинского сельского поселения является заказчиком муниципальной программы и 

координатором деятельности исполнителей мероприятий программы. 
Администрация Сыресинского сельского поселения осуществляет: 
-подготовку предложений по актуализации мероприятий Программы в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Порецкого муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 
мероприятий; 

-подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы; 
-мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий. 

IX. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить благоприятные условия для 
развития малого и среднего предпринимательства в Сыресинского сельском поселении, что будет способствовать 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения. 

Целевыми показателями достижения целей и решения задач Программы являются: 
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно; 
- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно; 
- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 3 % ежегодно (Приложение № 2 к 

программе). 
Результатами реализации мероприятий Программы на территории Сыресинского сельского поселения будут 

являться:  
- рост количества индивидуальных предпринимателей; 
- создание новых рабочих мест и повышение заработной платы в сфере предпринимательской деятельности и 

доходов населения; 
- увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательской деятельности; 
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами;  
- укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится в соответствии с Порядком 

проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением 
администрации Сыресинского сельского поселения. 

Приложение № 1  
к муниципальной программе Сыресинскогосельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
Объем 

финансирова-
ния, тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства 

1.1. 

Разработка проектов 
нормативных актов по 

вопросам малого и среднего 
предпринимательства 

поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Сыресинского 

сельского поселения 
- - 

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

2.1. 

Организация и проведение 
работы с обращениями 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

поступившими в 
администрацию Сыресинского 

сельского поселения 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Сыресинского 

сельского поселения 
- - 

2.2. 

Размещение на официальном 
сайте администрации в сети 

«Интернет» материалов о 
малом и среднем 

предпринимательстве 

По мере 
поступления 

Администрация 
Сыресинского 

сельского поселения 
- - 

2.3. 

Подготовка и проведение 
«круглых столов», деловых 

встреч, собраний и совещаний 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства 

ежегодно 
Администрация 
Сыресинского 

сельского поселения 
- - 

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

3.1. 

Публикация информационных 
материалов по вопросам 

развития малого 
предпринимательства 

По мере 
поступления 

Администрация 
Сыресинского 

сельского поселения 
- - 

Итого по Программе - - 
 

Приложение № 2 
 к муниципальной программе Сыресинского сельского поселения на 2020-2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Сыресинского сельском поселении Порецкого района на 2020-2023 годы»  

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 

Текущий год 

Первый год 
реализации 

муниципальной 
программы 

Второй год 
реализации 
программы 

Третий год 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Увеличение количества 

индивидуальных 
предпринимателей 

Ед. 1 1 1 1 

2. Увеличение количества 
рабочих мест Ед. 2 2 2 2 

3. Увеличение доли налоговых 
поступлений % 3 3 3 3 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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