
Администрация  

муниципального образования 

«Каменномостское 

сельское поселение» 
385750, Республика Адыгея, 

 Майкопский район   
п. Каменномостский,  

ул. Мира, 25 

тел./факс 8(87777)5-32-72 
e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru 

«Каменномостскэ 

къоджэ псэупIэм» 

муниципальнэ образованиеу 

иадминистрацие 
385750, Адыгэ Республикэм 

Мыекъопэ район 
 п. Каменномостскэ, 

ур. Мирэ, 25 

тел./факс 8(87777)5-32-72 
e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru 

 

                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     ПРОЕКТ 
№ ___  

 

от «____» __________ 2022 г. 

п. Каменномостский 
 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы МО «Каменномостское 

сельское поселение» «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» на 2023-2025 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №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», Уставом 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

Постановлением главы муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» от 7 ноября 2013 года № 250 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить муниципальную программу МО «Каменномостское сельское 

поселение» «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» на 2023-2025 годы» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на 

информационных стендах МО «Каменномостское сельское поселение», а 

также разместить на официальном сайте администрации www.hadjoh.ru. 

 

 

 

http://www.hadjoh.ru/
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                             В.Н. Петров 

 

Проект внесён: 

 

Руководитель  отдела благоустройства, 

торговли и ЖКХ                                                                                   К.М. Воднева 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                                    В.В. Ненлюмкин 

 

Руководитель ОФ и ЭР                                                                              Ф.Р.Кушу 
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Приложение к 

Постановлению Главы МО 

«Каменномостское сельское поселение» 

№_____ от «_____» _________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МО «Каменномостское сельское поселение» 

 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» 

 на 2023 – 2025 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Каменномостский 

 

2022 год 
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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства на территории 

Каменномостского сельского поселения на 2023 – 2025 

годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

3.Устав муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» 

4. Постановление главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» от 7 ноября 2013 

года № 250 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», 

Разработчик 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

Цель программы Создание благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на территории 

Каменномостского сельского поселения, способствующих: 

устойчивому росту уровня социально- экономического 

развития сельского поселения и благосостояния граждан; 

формированию экономически активного среднего класса; 

развитию свободных конкурентных рынков; 

развитию инновационно-технологической сферы малого и 

среднего предпринимательства (МСП); 

обеспечению занятости населения 

Задачи 

программы 

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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134
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бизнеса. 

4. Повышение деловой и инвестиционной активности 

предприятий субъектов малого и среднего бизнеса. 

5. Создание условий для увеличения занятости 

населения. 

6. Привлечение представителей субъектов малого и 

среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных 

направлениях социального развития. 

7. Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства для выполнения муниципального 

заказа.  

Целевые 

показатели 

 

 количество организованных и проведенных 

мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 количество зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Период реализации Программы с 2023 по 2025 годы. 

 

Источники 

финансирования 

Программы  

Программа предусматривает финансирование из местного 

бюджета 

Объемы 

финансирования 

Программы 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»  в 

рамках муниципальных  программ. 

Объем финансирования программы составляет: 

2023 год — 1тыс.рублей 

2024 год — 1тыс.рублей 

2025 год — 1тыс.рублей 

Всего по программе: 3 тыс.руб. 
Финансирование ежегодно уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год.  

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

 увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» 

 высокая информационная активность и 

осведомленность за счет методического обеспечения 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 получение социально-этического эффекта – 

укрепление доверия к власти, развитие деловых 

взаимоотношений между субъектами малого и среднего 

предпринимательства и органами местного 

самоуправления 
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2. Общая характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры Каменномостского сельского поселения 

Малое предпринимательство - неотъемлемый элемент современной 

рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в 

целом не могут нормально существовать и развиваться. Оно обеспечивает 

укрепление рыночных отношений, основанных на демократии и частной 

собственности. По своему экономическому положению и условиям жизни 

частные предприниматели близки к большей части населения и составляют 

основу среднего класса, являющегося гарантом социальной и политической 

стабильности общества. 

Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие места, 

наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, 

развивается в отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса. 

Существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития малого 

предпринимательства. Это сложности со сбытом продукции, недостаточность 

стартового капитала, трудности с материально-техническим оснащением 

малых предприятий, высокие тарифы на коммунальные услуги и 

электроэнергию, недостаток объективной информации о динамике и 

конъюнктуре рынка, на котором малому предприятию приходится 

функционировать, высокая стоимость кредитов для малых предприятий, 

недостаток ликвидного обеспечения, административные преграды и другие 

факторы. 

Муниципальная  программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» Каменномостского сельского поселения на 2023-2025 

годы  разработана в рамках реализации вопроса местного значения, 

предусмотренного п. 28 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» по созданию условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Каменномостское сельское 

поселение»: 

 Юридических лиц  – 27 

 Индивидуальных предпринимателей – 103 

 Плательщиков налога на профессиональный доход – 215 

На территории МО «Каменномостское сельское поселение» 

осуществляют деятельность в нестационарных торговых объектах (павильоны, 

киоски) – 20 индивидуальных предпринимателя. Еженедельно на территории 

Каменномостского сельского поселения проводится ярмарка выходного дня, в 

которой принимают участие в среднем 60 человек (ИП, владельцы личного 

подсобного хозяйства). 

Всего на территории сельского поселения располагается 28 магазинов, из 
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них 22 минимаркета. 

Программно - целевой подход направлен на решение ключевых проблем 

развития малого и среднего предпринимательства путем реализации 

следующих мероприятий: 

- оказание методической помощи в подготовке документации для 

получения средств государственной поддержки; 

- организация работ по максимальному привлечению субъектов к 

поставке товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд; 

- содействие развитию молодёжного предпринимательства; 

-формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень развития 

малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Основные цели и задачи, целевые показатели.  

Ожидаемые результаты 

 

Основной целью Программы является создание благоприятных условий 

для ведения предпринимательской деятельности на территории 

Каменномостского сельского  поселения.  

Для достижения, поставленной цели Программы должны решаться 

следующие задачи: 

- информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- методическое обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Каменномостского сельского поселения; 

- укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализация программных мероприятий в виде информационного, 

консультационного, методического обеспечения позволит увеличить 

количество хозяйствующих субъектов; увеличить число работающих на 

предприятиях Каменномостского сельского поселения, повысить занятость, 

самозанятость, доходы и уровень жизни населения Каменномостского 

сельского поселения. Позволит также сформировать положительный имидж 

малого и среднего предпринимательства Каменномостского сельского 

поселения и развить деловые взаимоотношения между субъектами малого и 

среднего предпринимательства и органами местного самоуправления 

Каменномостского сельского поселения. 

 

4. Срок реализации Программы 

  

Реализация Программы рассчитана на 2023-2025 годы. 
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5.Обобщенная характеристика основных мероприятий 

 

В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы 

выделены следующие отдельные мероприятия: 

1. Информационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, в том числе посредством размещения информации на 

официальном сайте администрации Каменномостского сельского поселения в 

сети Интернет. 

2. Проведение мониторинга деятельности субъектов малого 

предпринимательства  

3. Изготовление методической продукции. 

4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

5. Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

внесших наиболее значимый вклад в развитие Каменномостского сельского 

поселения. 

 

6. Финансовые потребности для реализации Программы 

 

Финансирование, входящих в Программу мероприятий, осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования Каменномостского 

сельского поселения.  

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2023-

2025 годов составляет 3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год — 1 тыс.рублей 

2024 год — 1 тыс.рублей 

2025 год — 1 тыс.рублей 

 
7. Организация контроля за реализацией Программы 

 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей схеме исполнительной власти Администрации 

«Каменномостского сельского поселения».  

Общее руководство Программой осуществляет глава муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», в функции которого в 

рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка 

оперативных и краткосрочных целей Программы. 

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют 

специалисты администрации поселения под руководством главы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение». 

Глава муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» осуществляет следующие действия: 

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их 

финансирования и сроки реализации; 
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-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает 

предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных 

программных направлений и мероприятий. 

-взаимодействует с районными и республиканскими органами 

исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в 

районные и республиканские целевые программы; 

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов 

о его выполнении; 

-осуществляет руководство по подготовке перечня муниципальных 

целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного 

и республиканского бюджета на очередной финансовый год; 

 - реализации мероприятий Программы поселения. 

Специалисты администрации муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»  осуществляют следующие функции: 

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной 

сфере по соответствующим разделам Программы; 

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным 

направлениям Программы; 

 

8. Механизм обновления Программы 

 

Обновление Программы производится: 

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

территории; 

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 

мероприятий. 
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного 

предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа 

может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и 

источников финансирования.  
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Приложение 

К Муниципальной   

программе  
 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия по поддержке и 

развитии МСП 

 

Ответственны

й 

исполнитель  

Объемы 

финансирования по 

годам (средства 

бюджета поселения), 

тыс.р. 

2023г. 2024г. 2025г

. 

1 Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства   

Каменномостского  сельского 

поселения  путем размещения 

информации о развитии и 

государственной поддержке МСП  на 

официальном сайте администрации 

МО «Каменномостское сельское 

поселение» 

Администрац

ия МО 

«Каменномос

тское 

сельское 

поселение» 

Финансирования не 

требуется 

2 Проведение мониторинга 

деятельности субъектов малого 

предпринимательства 

Администрац

ия МО 

«Каменномос

тское 

сельское 

поселение» 

Финансирования не 

требуется 

3 Изготовление методической 

продукции. 

 

Администрац

ия МО 

«Каменномос

тское 

сельское 

поселение» 

Финансирования не 

требуется 

4 Поощрение субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

внесших наиболее значимый вклад в 

развитие Каменномостского сельского 

поселения(приобретение кубков, 

грамот и т.д.) 

 

Администрац

ия МО 

«Каменномос

тское 

сельское 

поселение» 

1 1 1 

 Всего: 

 
1 1 1 

 Итого по программе: 3 
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