АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое

от «24» марта 2015г.

№ 35

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕЛО ТРОИЦКОЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

На основании Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава
муниципального образования сельское поселение село Троицкое
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения село Троицкое на
2015 - 2020 годы" (приложение N 1).
2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации

К.В. Дундукова.

Приложение N 1
к Постановлению
администрации
СП село Троицкое
от «24» марта 2015 г. N 35
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
1. Паспорт программы
Наименование программы

Муниципальная программа "Развитие малого
и среднего предпринимательства на территории
сельского поселения село Троицкое»

Заказчик программы

Администрация сельского поселения село Троицкое

Разработчик программы

Администрация сельского поселения село Троицкое

Исполнители программы

Администрация сельского поселения село Троицкое

Основание для
разработки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", Устав муниципального
образования сельское поселение село Троицкое.

Основная цель программы

Создание на территории сельского поселения село
Троицкое условий для устойчивого развития
предприятий субъектов малого и среднего бизнеса
на основе формирования эффективных механизмов его
поддержки

Основные 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 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 представителей субъектов малого и
среднего бизнеса, ведущих деятельность в
приоритетных направлениях социального развития.
8. Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства для выполнения муниципального
заказа

Сроки реализации
программы

Период реализации программы - 2015 - 2020 годы

Объем и источники
финансирования

Финансирование мероприятий программы
обеспечивается за счет собственных средств
предпринимателей.

Ожидаемые
социально-экономические
результаты от
реализации программы

1. Увеличение количества вновь создаваемых и
сохранение действующих субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2. Увеличение количества рабочих мест.
3. Рост налоговых поступлений в местный бюджет от
деятельности предприятий субъектов малого и
среднего бизнеса.
4. Увеличение объема товаров и услуг,
производимых и реализуемых субъектами малого и
среднего бизнеса.
5. Повышение качества товаров и услуг,
предоставляемых населению за счет усиления
конкуренции.
6. Увеличение представителей субъектов малого и
среднего бизнеса, ведущих деятельность в
приоритетных направлениях социального развития

Система организации
контроля за реализацией
программы

Осуществляется администрацией сельского поселения
Село Троицкое.

2. Анализ состояния субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения
село Троицкое

Настоящая
муниципальная
программа
"Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства на территории сельского поселения село Троицкое на 2015 - 2020
годы" разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом
Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведен на основе данных за
2014 год. На 1 января 2015 года на территории поселения село Троицкое действуют 2
малых и средних предприятий и 4 индивидуальных предпринимателя.
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.
В муниципальном образовании индивидуальными предпринимателями, малыми и
средними предприятиями выполняется 100% оборота розничной торговли. Кроме того,
индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия участвуют в решении
проблем занятости населения. По последним данным, индивидуальным трудом и по
найму у частных предпринимателей занято 20 человек.

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Несмотря на проведенную работу во всех областях поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории сельского поселения село Троицкое, к
настоящему времени не удалось охватить в полном объеме инновационную деятельность,
привлечь внешние инвестиции, решить вопросы занятости трудоспособного населения.
Анализ факторов, влияющих на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно решить лишь
объединенными усилиями, согласованными действиями самих предпринимателей, их
общественных объединений и органов местного самоуправления.
4. Цель и задачи программы, приоритетные направления
развития субъектов малого и среднего бизнеса
Цель программы - создание на территории сельского поселения село Троицкое
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:
- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов
малого и среднего бизнеса;
- 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 субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения
муниципального заказа.
Указанные цель и задачи соответствуют социально-экономической направленности
развития сельского поселения село Троицкое.
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

5. Объем планируемых финансовых ресурсов и источники
финансирования программы
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет собственных
средств предпринимателей.
6. 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 сельского поселения село Троицкое.
По итогам реализации программы планируется получить следующие результаты:
- привлечение инвестиций в малое и среднее предпринимательство;
- увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых
субъектами малого и среднего предпринимательства, расположенными на
территории сельского поселения село Троицкое;
- 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.
7. Срок реализации программы.
Реализация программы рассчитана на 2015-2020 годы.
8. Управление программой и контроль за ее реализацией
Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией
сельского поселения село Троицкое.
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий
осуществляет администрация сельского поселения село Троицкое.
Администрация сельского поселения село Троицкое является заказчиком
муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий
программы.
Администрация сельского поселения село Троицкое осуществляет:
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для
реализации программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на
реализацию программы;
- подготовку предложений по привлечению организаций для реализации
мероприятий программы;
- мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий.

Приложение
к муниципальной Программе
"Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении
село Троицкое на 2015 - 2020 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ
СЕЛО ТРОИЦКОЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
№
п/п

Наименование
объектов

Срок
исполнения

Источники финансирования
Привлеченные средства
Всего

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2
Ведение
реестра
объектов
малого и среднего
предпринимательства получателей
поддержки
Доведение до
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва
правовой
информации
по
вопросам
применения норм и
изменения
законодательства
РФ и Калужской
области
Разработка
нормативных
правовых актов по
поддержке
субъектов малого и
среднего
бизнеса,
осуществляющего
предпринимательск
ую деятельность на
территории СП село
Троицкое
Информационная
поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва
Содействие
молодежи
в
решении вопросов
при
организации
собственного дела
Реализация
комплекса

3

Местный
бюджет

4

Областной
бюджет

5

целевые

6

Средства
предприятий

7

8

исполнитель

9

2015-2020

-

-

-

-

-

Администрация
сельского
поселения
село Троицкое

2015-2020

-

-

-

-

-

Администрация
сельского
поселения
село Троицкое

2015-2020

-

-

-

-

-

Администрация
сельского
поселения
село Троицкое

2015-2020

-

-

-

-

-

Администрация
сельского
поселения
село Троицкое

2015-2020

-

-

-

-

-

Администрация
сельского
поселения
село Троицкое

2015-2020

-

-

-

-

-

Администрация
сельского

7.

8.

9.

10.

мероприятий
по
устранению
административных
барьеров на пути
развития малого и
среднего
предпринимательст
ва
Привлечение
субъектов
малого
предпринимательст
ва к районным и
областным
конкурсам
по
финансовой
поддержке лучших
бизнес-проектов
Предоставление в
аренду
нежилых
помещений,
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва
Установление
понижающего
коэффициента при
расчете
арендной
платы
за
пользование землей
и
недвижимым
имуществом
для
субъектов
малого
предпринимательст
ва по приоритетным
и
социально
значимым
направлениям
малого бизнеса
Создание условий
для
участия
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва в размещении
муниципального
заказа

поселения
село Троицкое

2015-2020

-

-

-

-

-

Администрация
сельского
поселения
село Троицкое

2015-2020

-

-

-

-

-

Администрация
сельского
поселения
село Троицкое

2015-2020

-

-

-

-

-

Администрация
сельского
поселения
село Троицкое

2015-2020

-

-

-

-

-

Администрация
сельского
поселения
село Троицкое

