



АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Центральная ул., д. 7, с. Трубачево, Шегарский район, Томская область, 636145
тел./факс 8(38247) 38-127, 38-116, е-mail: trubachevskoe@mail.ru
ОКПО 79196986, ОГРН 1057006448620, ИНН 7016005790/КПП 701601001
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» марта 2022г                                                                           № 35
                                     с. Трубачево
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства Трубачевского сельского поселения Шегарского района на 2021-2023 годы"


В целях создания и обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Трубачевском сельском поселении Шегарского района, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить муниципальную программу "Развитие малого и среднего предпринимательства Трубачевского сельского поселения на 2021-2023 годы" (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
.



Глава Трубачевского сельского поселения                                             О.А. Трубачева













ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Трубачевского сельского
поселения Шегарского района

от 25 марта 2022 года  № 35


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
" РАЗВИТИЕ СУБЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТРУБАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Трубачевского сельского поселения Шегарского района
на 2021-2023 годы"

Наименование программы
муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Трубачевского сельского поселения Шегарского района на 2021-2023 годы" (далее - Программа)


Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», закон Томской области от 05.12.2008 № 249-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области»


Разработчик Программы
администрация Трубачевского сельского поселения Шегарского района


Заказчик Программы
администрация Трубачевского сельского поселения Шегарского района


Координатор Программы
администрация Трубачевского сельского поселения Шегарского района

администрация Трубачевского сельского поселения Шегарского района
Исполнители мероприятий Программы
администрация Трубачевского сельского поселения Шегарского района


Основные цели Программы
создание и обеспечение благоприятных социально-экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих росту уровня социально-экономического развития сельского поселения, занятости населения, формированию экономически активного среднего класса


Задачи Программы
совершенствование внешней среды для развития малого предпринимательства;
развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
информационно-консультационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в переподготовке и повышении квалификации кадров;
снижение административных барьеров, препятствующих эффективному функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства


Срок реализации Программы
2021-2023 годы


Объемы и источники финансирования Программы
объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 0 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год - 0 тыс. рублей;
на 2022 год - 0 тыс. рублей.
на 2023 год - 0 тыс. рублей.



Контроль за выполнением Программы
администрация Трубачевского сельского поселения Шегарского района
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из значимых направлений деятельности органов местного самоуправления администрация Трубачевского сельского поселения Шегарского района в обеспечении социально-экономического развития территории, решении социальных проблем.
Администрацией Трубачевского сельского поселения Шегарского района ведется работа по формированию благоприятной предпринимательской среды и созданию положительного образа предпринимателя в Трубачевском сельском поселении Шегарского района.
Экономический эффект от деятельности малого и среднего предпринимательства оценивается с точки зрения его вклада в валовой продукт, повышения качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг, уровня диверсификации его деятельности, привлечения инвестиций в экономику, увеличения налоговых отчислений.
В то же время, в сфере малого и среднего предпринимательства в Трубачевском сельском поселении Шегарского района имеются нерешенные проблемы, решение которых возможно с использованием программного метода:
- сложность выживания начинающих субъектов малого предпринимательства;
- недоступность специализированных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Трубачевском сельском поселении Шегарского района на 2021-2023 годы, направлена на достижение целей и задач развития системы малого и среднего предпринимательства в Трубачевском сельском поселении Шегарского района, позволит согласовывать и координировать совместные действия органов местного самоуправления, предпринимательских структур.
Программное планирование развития системы малого и среднего предпринимательства в Трубачевском сельском поселении Шегарского района вызвано тем, что необходимо значительное увеличение темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства в Трубачевском сельском поселении Шегарского района. Эта проблема требует комплексного решения, для которого необходима межотраслевая и межтерриториальная координация, согласованные действия по использованию кадровых, материальных, финансовых, информационных и других ресурсов.
Комплексное решение проблемы с использованием программного метода позволит в более короткие сроки достичь существенных результатов и обеспечить экономическую, бюджетную, а также социальную эффективность развития малого и среднего предпринимательства.

2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, повышения эффективности работы малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, расширения сфер их деятельности, обеспечивающее:
- рост численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, доходов и уровня социальной защищенности работников сферы малого и среднего предпринимательства;
- увеличение доли малого и среднего бизнеса в формировании оборота продукции, работ и услуг в Трубачевском сельском поселении Шегарского района;
- рост налоговых поступлений;
- формирование экономически активного среднего класса.
Первоочередной задачей Программы является создание механизмов поддержки, которые должны обеспечивать равные возможности для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Трубачевского сельского поселения Шегарского района.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:
- совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;
- сокращение административных барьеров при осуществлении деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства;
- информационно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие системы информационно-консультационных услуг;
- повышение образовательного уровня, предпринимательской культуры и активности субъектов малого и среднего бизнеса.
Сроки реализации Программы: 2021-2023 годы.

3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия органов местного самоуправления Трубачевского сельского поселения Шегарского района, коммерческих и некоммерческих организаций, объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных объединений малого и среднего предпринимательства.

4. Источники финансирования Программы
Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Порядок финансирования и реализации мероприятий, осуществляемых за счет средств местного бюджета, устанавливается нормативными правовыми актами администрации Трубачевского сельского поселения Шегарского района
5. Организация управления Программой и
контроль за ходом её исполнения
Организацию и управление ходом работ по выполнению Программы осуществляет администрация Трубачевского сельского поселения Шегарского района. 
Администрация Трубачевского сельского поселения Шегарского района по мере необходимости уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на её реализацию финансовых средств.
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляют:
- Совет Трубачевского сельского поселения;
- администрация Трубачевского сельского поселения.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
В результате реализации мероприятий Программы планируется получить следующие социальные результаты:
- слаженность общественных отношений через развитие социального партнерства между властью, предпринимателями и наёмными работниками;
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами, обеспечение конкурентоспособности продукции местных производителей;
- укрепление социального статуса предпринимательства.

7. Перечень мероприятий Программы

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
Объем финансирования из местного бюджета, тыс. руб.




2021-2023 годы
1
2
3
4
5
1. Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства
1.1
Подготовка информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства для публикации в СМИ
В течение всего периода
администрация Трубачевского сельского поселения 
-
1.2
Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель Трубачевского сельского поселения "
Ежегодно
администрация Трубачевского сельского поселения
2021 г. - 0 2022 г. - 0
2023 г. - 0
1.3
Организация и проведение конференций, семинаров, "круглых столов" по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности
По мере необходимости
администрация Трубачевского сельского поселения
-
1.4
Проведение совещаний с участием представителей малого и среднего бизнеса и представителей муниципальных, краевых контролирующих служб
Полугодие
администрация Трубачевского сельского поселения
-
1.5
Актуализация базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства по отраслям и сферам деятельности
В течение всего периода
администрация Трубачевского сельского поселения
-
1.6
Предоставление во владение и (или) пользование объектов муниципального имущества
Предоставление в пользование на возмездной/безвозмездной основе объектов имущества в соответствии с перечнем муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП
В течение всего периода
администрация Трубачевского сельского поселения

2. Развитие инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства
2.1
Оказание содействия общественной организации "Общество поддержки и защиты прав предпринимателей Шегарского района"
В течение всего периода
администрация Трубачевского сельского поселения Шегарского района
-
3. Реализация кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого предпринимательства
3.1
Осуществление бесплатной информационно-методической помощи субъектам предпринимательства по вопросам, связанным с осуществлением ими предпринимательской деятельности
По мере обращения субъектов малого и среднего бизнеса
администрация Трубачевского сельского поселения Тбилисского района
-
4. Содействие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого предпринимательства
4.1
Организация участия субъектов малого предпринимательства в ярморочно-выставочных мероприятиях
По мере организации выставок и других мероприятий
администрация Трубачевского сельского поселения 
-
4.2
Подготовка и проведение районной выставки продукции, выпускаемой малыми, средними предприятиями и предпринимателями Трубачевского сельского поселения 
Ежегодно
администрация Трубачевского сельского поселения 
-
4.3
Организация ярмарки выходного дня на территории Трубачевского сельского поселения Шегарского района
В течение года
администрация Трубачевского сельского поселения 
-


4.4
Мероприятия по предоставлению производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе.
В течение года
администрация Трубачевского сельского поселения 
-

Итого по Программе


0



Глава Трубачевского сельского поселения                                        О.А. Трубачева


