
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 16 ноября 2015 г.  № 103 

с. Батманы 

 

 
Об утверждении Муниципальной программы 

 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

 в Батмановском сельском поселении на 2016-2020гг.» 

 

 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения, администрация 

Батмановского сельского поселения постановляет: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Батмановском сельском поселении 

на 2016-2020 годы» согласно приложению №1; 

 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Батмановском сельском поселении на 2016-2020 годы» ежегодной 

корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом 

возможностей средств бюджета поселения; 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

Батмановского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 
 

 

Глава Батмановского сельского поселения        Н.Г. Кузьмина 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Батмановского сельского поселения 

 № 103 от 16.11.2015 г. 

Паспорт 

муниципальной программы Батмановского сельского поселения 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Батмановском 

сельском поселении Кинешемского муниципального района на 2016 - 2020 годы 

 

Наименование Программы – Муниципальная программа развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Батмановском сельском 

поселении Кинешемского муниципального района на 2016 – 

2020 годы (далее – Программа) 

Основание  

для разработки Программы –  Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

Разработчик Программы  –    администрация Батмановского сельского поселения  

 

Основная цель Программы – Обеспечение равных и благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП) 

Основные задачи  

Программы     –                      Повышение роли малого и среднего предпринимательства в   

улучшении условий жизни населения Батмановского 

сельского поселения 

 

   -Наполнение рынка товарами и услугами малых и средних 

предприятий  

 

  -Увеличение числа субъектов МСП. 

 

  -Увеличение налоговых поступлений от субъектов МСП в    

бюджет Батмановского сельского поселения 

 

Сроки реализации Программы – 2016 – 2020 годы 

 

Перечень основных           -      Создание и развитие организаций, образующих 

мероприятий Программы   инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Повышение уровня профессионального образования и 

просвещения субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Объемы и источники  

Финансирования 

 Программы             –            Программа не требует финансирования 



Ожидаемые конечные 

 результаты реализации 

 Программы –  1. Обеспечение увеличения числа малых и средних   

предприятий в Батмановском сельском поселении 

2. Увеличение доли производимых субъектами МСП товаров   

(работ, услуг) 

3. Обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал 

малых и средних предприятий 

4. Увеличение среднемесячной заработной платы на малых и    

средних предприятиях 

 Система организации  

контроля за исполнением 

Программы  -   Контроль за реализацией Программы осуществляется            

администрацией Батмановского сельского поселения, в 

соответствии с ее полномочиями, установленными 

федеральным и областным законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение 

Программа разработана в соответствии с Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации".  

 

2. Характеристика проблемы 

 

  Малое предпринимательство способствует увеличению налогооблагаемой базы для 

бюджетов всех уровней, снижению уровня безработицы, насыщению рынка 

разнообразными товарами и услугами.  

 Проблемами, которые не позволяют малому и среднему предпринимательству 

развиваться более динамично и требуют первоочередного решения, являются: 

 - слабая оснащенность основными средствами, изношенность основных средств; 

 - недостаток инвестиционных ресурсов для расширения масштабов деятельности; 

 - неразвитая и неэффективная инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства; 

 - несовершенство нормативно-правовой базы, системы налогообложения и 

налогового контроля в сфере малого и среднего предпринимательства; 

 - неразвитая система информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 - проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого и 

среднего предпринимательства; 

- слабая организация предпринимателей и пассивность населения в целом.   

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства напрямую зависят 

от решения перечисленных проблем, и поэтому основным фактором развития сферы 

малого бизнеса является разносторонняя система мер на муниципальном уровне.  

При разработке Программы учтены состояние дел в сфере малого и среднего 

предпринимательства, тенденции его развития и наиболее актуальные проблемы. 

 

3. Цели и задачи Программы 

 

 Основными целями Программы развития и поддержки малого предпринимательства в 

Батмановском сельском поселении на 2016-2020 годы являются: 

 1) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 2) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 3) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 4) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

 5) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 

6) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 

налогов в налоговых доходах местного бюджета. 

 Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих приоритетных 

задач: 



 - формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

и обеспечение его деятельности; 

 - участие представителей предпринимательства в решении задач по развитию малого 

и среднего предпринимательства; 

 - информационное и консультационное обеспечение деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 Данный комплекс основных задач Программы, направленный на достижение 

прогнозируемых результатов, рассчитан на пятилетний период с годовыми этапами их 

выполнения. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий и распределение средств по мероприятиям 

Программы, приводится в приложении № 1 к Программе.  

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, направленные на 

достижение намеченных результатов. В ходе реализации Программы может быть 

осуществлена корректировка объемов финансирования конкретных мероприятий в 

соответствии со сметами, предъявляемыми исполнителями по каждому конкретному 

мероприятию с учетом фактического поступления средств из муниципального бюджета и 

других источников.  

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

Организационная структура управления Программой построена на основе 

функционального разделения полномочий исполнителей Программы в процессе 

реализации программных мероприятий. Непосредственный текущий контроль 

осуществляет администрация Батмановского сельского поселения. 

 

7. Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий 

 

Индикаторами эффективности реализуемых на местном уровне мер будут следующие: 

 - Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем 

объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. 

 - Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий. 

 - Средняя заработная плата в субъектах малого и среднего предпринимательства. 

 - Оценка результативности действия Программы будет проводиться по 

результатам отчетного года. 

 

 

 



Мероприятия Муниципальной Программы Батмановского сельского 

поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства в Батмановском 

сельском поселении Кинешемского муниципального района» на 2016-2020 годы»  

 

№ п/п Содержание мероприятия Цель мероприятия Источник 

финансирования 

1 Содействие субъектам малого 

предпринимательства в 

получении кредитных средств 

Расширение доступа 

субъектов малого 

предпринимательства 

к кредитным и 

заемным средствам 

Не требует 

финансирования 

2 Консультирование начинающих 

предпринимателей, субъектов 

малого предпринимательства в 

вопросах ведения бизнеса 

организационно-правовых форм, 

налогообложения, открытия и 

закрытия своего дела, 

лицензирования, сертификации, 

охраны труда, трудовых 

отношений 

Повышение 

информированности 

и профессионализма 

субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Не требует 

финансирования 

3 Проведение информационно – 

разъяснительных работ по новым 

нормативно – правовым актам 

федерального, регионального и 

районного уровней, 

регламентирующих деятельность 

малого бизнеса, проблемам 

развития малого 

предпринимательства 

Повышение 

информированности 

и профессионализма 

субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Не требует 

финансирования 

4 Предоставление организационно- 

консультационных услуг 

безработным гражданам по 

вопросам организации 

предпринимательской 

деятельности 

Увеличение числа 

занятых в 

предпринимательской 

деятельности 

Не требует 

финансирования 

5 Проведение мониторинга и 

анализа развития малого и 

среднего предпринимательства в 

поселении 

Выявление 

проблемных отраслей 

экономики в сфере 

малого бизнеса 

Не требует 

финансирования 

 

 


