



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ПОСЕЛОК КАЛАШНИКОВО
ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018                                                                                                                                     № 178 


О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области на 2017-2019 годы»

В целях реализации пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области,  в целях приведения в соответствие с п.п.1,2,3 ст.11, ч.ч.1,2,6 ст. 14, ч.ч.1,2 ст.16, ч.3 ст.15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Администрация городского поселения – поселок Калашниково

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области на 2017-2019 годы» в новой редакции (далее - Программа), согласно приложению.
2. Постановление администрации городского поселения-поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области от 28.04.2017 № 38 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области на 2017-2019 годы»» считать утратившим силу.
3. Установить, что финансирование расходов по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с Программой осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области  на соответствующий финансовый год.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению на сайте муниципального образования городское поселение  поселок Калашниково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:



Глава городского поселения  
поселок Калашниково                                                                                                    Ю. В. Цветкова                                                                               








Приложение 
к постановлению администрации
городского поселения
поселок Калашниково
от 22.11.2018 № 178

 
Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области на 2017-2019 годы»


ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области на 2017-2019 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация городского поселения - поселок Калашниково.
	Соисполнители муниципальной программы: субъекты малого и среднего предпринимательства.
	Подпрограммы муниципальной  программы (при наличии): отсутствуют.
	Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы:

№
П№ п/п
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значения целевого показателя по годам



11.
Цель: Повышение темпов экономического роста городского поселения;
1.1.
Задача: Совершенствование условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области.
1.1.1.
Показатель: Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в %);

    
1.1.2
Показатель: Взаимодействие с некоммерческими организациями, общественными объединениями предпринимателей, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства с целью учета их мнения по вопросам развития малого и  среднего предпринимательства

1.1.3.
Показатель: информационное и консультационное обеспечение предпринимательской деятельности в  городском поселении (в %);
 
 
1.1.4.
Показатель: содействие в создании инфраструктуры, необходимой для реализации и  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.
Задача: Обеспечение занятости в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области

1.2.1
Показатель: Увеличение среднесписочной численности занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства (в %);


2.
Цель: Рост благосостояния жителей муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области и улучшение качества жизни;
2.1.
Задача: Увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
22.1.1.
Показатель: Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в %);

22.1.2
Показатель: Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства

22.1.3.
Показатель: Проведение анализа эффективности  принятия мер по развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  

	Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.
	Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного  бюджета в пределах текущего финансирования, средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий, внебюджетных средств, спонсорской помощи;

7.       Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
  Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит: 
- создать условия для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городского поселения – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области;
- увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городское поселения – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области;
- увеличить величину налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах местного бюджета, что соответственно приведет к увеличению числа рабочих мест и повышению уровня благосостояния жителей муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области. 
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере
Развитие малого и среднего предпринимательства, как одного из важнейших секторов экономики муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области, осуществляется в соответствии с действующими программами развития малого и среднего предпринимательства в Лихославльском районе и Тверской области.
Программа является продолжением реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Разработка Программы основана на Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
За последние годы малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяйства поселения. По состоянию на 01.05.2017 года на территории муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области осуществляют деятельность 83 субъектов малого предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность и деятельность в сфере услуг. Предпринимательство является важным инструментом создания цивилизованной конкурентной среды и обладает стабилизирующим эффектом для экономики. Оно характеризуется гибкостью и способностью быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии. В сфере малого бизнеса заложен потенциал для значительного увеличения количества рабочих мест, расширения налоговой базы, роста национального дохода и обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции. Кроме того, на базе малого и среднего бизнеса формируется средний класс, который, в свою очередь, является главной стабилизирующей политической силой. Всем этим обуславливается необходимость реализации государственной экономической политики в сфере малого предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области.
Малый и средний бизнес для муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области является надежным источником постоянной занятости населения, а также устойчивым источником бюджетных поступлений. 
Однако у субъектов малого и среднего предпринимательства поселения  имеется ряд 
проблем, среди которых следует отметить следующие:
- недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;
- недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;
- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;
 - высокие арендные ставки на производственные, офисные и торговые помещения.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городское поселение  поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области.
Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области .
Общий объем финансирования Программы составляет в 2017-2019 - 0,0 тыс. рублей.
В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования городского поселения – поселок Калашниково в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета депутатов городского поселения поселок Калашниково о бюджете  муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации городского поселения – поселок Калашниково о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий год.
Цели и задачи Программы
           Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области  на 2017-2019 годы» является важной составной частью общего процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, институтов гражданского общества, а также социальной сферы; дает городскому поселению целый ряд преимуществ, в частности: доверие и уверенность инвесторов, повышение внутрирайонного, регионального рейтинга.
Главными целями Программы являются:
- Повышение темпов экономического роста городского поселения;
- Рост благосостояния жителей городского поселения и улучшение качества жизни;
Достижение главных целей возможно при условии решения следующих основных задач Программы:
-     Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области ;
- Обеспечение занятости в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области;
- Увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Система программных мероприятий
Система программных мероприятий в соответствии с целями и задачами Программы позволяет создать благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение  поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области, определяет направления и пути решения проблем формирования объективного общественного мнения о  муниципальном образовании городское поселение  поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области .
Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории  муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области;
Мероприятиями по решению указанной задачи являются:
Мероприятие 1. Создание и сопровождение раздела «Малое и среднее предпринимательство   в   муниципальном   образовании   городское   поселение    поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области»  на сайте муниципального образования  городское поселение  поселок Калашниково в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
	- проведение консультационной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам, касающимся регулирования предпринимательской деятельности
-обновление информации о действующих нормативных правовых актах, затрагивающих сферу малого и среднего предпринимательства, статистической информации;
- размещение информации (адреса, телефоны) об органах, осуществляющих регистрацию субъектов малого и среднего предпринимательства, организациях, осуществляющих кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, учебных заведениях, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства;
- размещение публикаций о проблемах, достижениях и перспективах развития  малого и среднего предпринимательства;
- содействие в проведении и участию в работе семинаров, «круглых столов» 
- информирование пользователей о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы.
В результате значительно улучшится информационное, консультационное и научно-методическое обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие позволит снизить издержки при осуществлении предпринимательской деятельности.
Задача 2. Обеспечение занятости в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области. Мероприятиями по решению указанной задачи являются:
Мероприятие 1. Оказание консультационной поддержки:
- проведение работы по информированию  незащищенных слоев населения, безработных о перспективности ведения бизнеса.  
Мероприятие 2. Проведение совещаний по актуальным проблемам предпринимательства. 
Решение поставленной задачи повысит ответственность и эффективность работы органов власти, связанной с поддержкой малого и среднего предпринимательства, развитием негосударственного сектора экономики.
Задача 3. Увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Мероприятиями по решению указанной задачи являются:
Мероприятие 1. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования,  в т.ч получивших поддержку.
Мероприятие 2. Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Обеспечение свободного доступа субъектов предпринимательства к данному перечню.
Мероприятие 3. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МО городское поселение поселок Калашниково, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
Принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
 
1. заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки; 
2. доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 
3. равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в Программе; 
4. оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 
5. открытость процедур оказания поддержки.
	При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки представляются документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Субъекты малого и среднего предпринимательства должны состоять на учете в налоговом органе на территории МО городское поселение поселок Калашниково в качестве налогоплательщика по месту нахождения организации или месту жительства физического лица, осуществляющего деятельность без образования юридического лица.
	Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не более 30 календарных дней. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по такому обращению, в течение 5 дней со дня его принятия. 


                          Эффективность реализации муниципальной программы

Система мониторинга ожидаемых результатов включает в себя проведение анализа показателей, полученных в результате официальных данных, предоставляемых органом Федеральной службы государственной статистики и другой информации.
Предлагаемые в таблице показатели рассматриваются в качестве основных мониторинговых показателей реализации и эффективности муниципальной программы:

№ п/п
Показатели
Единица
измерения
2017
2018
2019
1
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия

единиц
85
82
85
2
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия
человек
383
380
383


Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация городского поселения – поселок Калашниково. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно докладываются главе городского поселения  поселок Калашниково.
Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями , готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с  главой городского поселения поселок Калашниково.
 В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

                 
















Мероприятия муниципальной программы

№
п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок
реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта  программы)
Источник
финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)







2017 год

2018 год


2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8

9

1.
Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области 
1.1.
Разработка проектов решений Совета депутатов городского поселения поселок Калашниково, принятие правовых актов Администрацией городского поселения поселок Калашниково по вопросам   малого и среднего предпринимательства.             
Администрация 
Городского поселения – поселок Калашниково
 
2017-2019  год
1.1.1.
бюджет
городского поселения –поселок Калашниково
Не требует финансирования

1.2.
Оказание информационной поддержки   
- размещение публикаций, рекламно-
информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в   поселении на официальном сайте муниципального образования городское поселения – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области в сети Интернет .
-//-
2017-2019 год
1.1.2.
бюджет
городского поселения – поселок Калашниково

В пределах текущего финансирования

2.
Задача: Обеспечение занятости в муниципальном образовании городско поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области 
2.1.
Оказание консультационной поддержки
- проведение работы по информированию  
незащищенных слоев населения, безработных о перспективности ведения бизнеса.  
-//-

2017-2019 год
1.2.1.
бюджет
городского поселения поселок Калашниково

Не требует финансирования


3.
Задача: Увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.1.
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования,  
в т.ч получивших поддержку.
Администрация городского поселения – поселок Калашниково

2017-2019 год
2.1.1
бюджет
городского поселения поселок Калашниково

Не требует финансирования



Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области на 2017-2019 годы»

№
№ № п/п
Наименование целевого показателя,
единица измерения
Значение целевого показателя
Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)


год, предшествующий
отчетному
план 
на год
факт
за отчетный период

.1
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; (в %)





22
Показатель: информационное и консультационное обеспечение предпринимательской деятельности в  муниципальном образовании городское поселение – поселок Калашниково Лихославльского района Тверской области  (в %)





33
Показатель: Увеличение среднесписочной численности занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства; (в %);





44
Показатель: Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
(в %)







