ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2015г.

№ 643

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого
предпринимательства в Толмачёвском городском
поселении на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Толмачёвского
городского поселения,
утверждённых постановлением главы
администрации Толмачёвского
городского поселения № 245 от 30.10.2013г.,
п о с т а н о в л я ю:
Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие и поддержка
малого предпринимательства в Толмачёвском городском поселении на 2016
год» (приложение).

Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном
сайте администрации Толмачёвского городского поселения.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
специалиста 1 категории администрации Толмачёвского городского
поселения Сектора
муниципального имущества
и землеустройства
Кулешову М.Ю.

Глава администрации
Толмачевское городское поселение
Жулев

Е.М.

Разослано: Глава Толмачевского городского поселения, сектор финансов, отчётности и
экономического развития администрации Толмачёвского городского поселения, сектору
муниципального имущества и землеустройства Толмачёвского городского поселения,
официальный сайт Толмачёвского городского поселения www.gptolmachevo.ru ,, в дело.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Толмачёвского городского поселения
от 28.12.2015г. № _643_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОЛМАЧЁВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЖСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие и поддержка малого предпринимательства в Толмачёвском
городском поселении на 2016 год»

Приложение 1

ПАСПОРТ
муниципальной программы Толмачёвского городского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области
«_Развитие и поддержка малого предпринимательства в Толмачёвском
городском поселении на 2016 год»____
(наименование программы)

Полное наименование

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной
программы
Участники муниципальной
программы

Подпрограммы муниципальной
программы

«Развитие и поддержка малого
предпринимательства в Толмачёвском
городском поселении Лужского
муниципального района Ленинградской
области на 2016 год»
сектор
муниципального
имущества
землеустройства
организационных и
общих
вопросов
администрации
Толмачёвского городского поселения,
Социально деловой центр
Администрация Толмачёвского
городского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской
области
-Формирование благоприятной внешней
среды
для
развития
предпринимательства;

Цели муниципальной программы

-Развитие деловой активности населения
Толмачёёвского городского поселения за
счет
повышения
интереса
к
предпринимательской деятельности;
-Улучшение стартовых условий для
предпринимательской
деятельности
представителям
социально
–
незащищенных слоев населения –
молодежи;
-Облегчение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства
к

финансовым ресурсам;
-Обеспечение
первоочередной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приобретённых сферах
развития.
Задачи муниципальной программы

-Создание условий для устойчивого
функционирования и развития малого
предпринимательства и увеличение его
вклада в решение задач социально –
экономического развития Толмачёвского
городского поселения; -Формирование
благоприятной внешней среды для
развития предпринимательства.

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

-Увеличение количества действующих
субъектов малого предпринимательства
на территории Толмачёвского городского
поселения на 10 чел..

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы 2016год

Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований
составляет в 2016г.
20 000,0 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

-Улучшение взаимодействия субъектов
малого и среднего предпринимательства
с органами местного самоуправления;
-Создание стимулов для развития
субъектов
малого и среднего
предпринимательства
и
получение
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
финансовой,
имущественной, информационной и
консультационной поддержки.

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснований целей и задач программы.
1.1.

Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости
программно-целевой проработки проблемы:
Малое предпринимательство - особое явление социальноэкономической жизни Толмачёвского городского поселения. Оно
присутствует во всех отраслях экономики. В деятельность малых
предприятий вовлечены практически все социальные группы населения.
Развитие малого бизнеса в Толмачёвском городском поселении является
стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики
поселения, и наоборот, свертывание малых предприятий может иметь
серьезнейшие негативные последствия как экономического, так и
социального характера. В силу указанных причин поддержка малого бизнеса
рассматривается как одно из приоритетных направлений политики
Толмачёвского городского поселения.
Развитие малого предпринимательства в социальном аспекте
обеспечивает занятость населения и уровень качества жизни, также влияет на
обеспечение их необходимыми товарами и услугами.
Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства как
рыночного института, призвано обеспечить решение целого комплекса
экономических и социальных задач, в первую очередь формирование
конкурентной среды, насыщение рынка товарами и услугами, обеспечение
занятости, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Одной из важнейших мер для этого видится повышение престижа
предпринимательской деятельности, формирующей комплекс мероприятий
по пропаганде предпринимательства в СМИ.
1.2. Цели программы, основные задачи и мероприятия программы
Цель программы:
- Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и
среднего предпринимательства и увеличение его вклада в решение задач
социально – экономического развития Толмачёвского городского поселения.
Основные задачи муниципальной программы:
- Формирование благоприятной внешней
предпринимательства;

среды

для

развития

Развитие деловой активности населения Толмачёвского городского
поселения за счет повышения интереса к предпринимательской
деятельности;
- Улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности
представителям социально – незащищенных слоев населения – молодежи;
- Облегчение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам;
- Популяризация и пропаганда идей малого и среднего предпринимательства,
формирование
среди
населения
положительного
имиджа
предпринимательства.
Перечень мероприятий муниципальной программы:
Программа предусматривает осуществление следующих мероприятий
по
оказанию
муниципальной
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства в 2016 год, а именно:
- Обмен опытом предпринимательства в сфере оказания бытовых услуг
населению;
- Участие в выставочно-ярмарочной, конференционной деятельности,
конкурсах предприятий малого бизнеса – «День предпринимателя»;
- Развитие малого бизнеса в молодежной среде. Организация обучающих
семинаров для молодежи;
- Участие в конкурсах предприятий малого бизнеса – «Областной День
предпринимателя» ;
Изготовление
информационно-справочных
материалов
по
предпринимательству.
1.3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы:
-Увеличение числа субъектов малого предпринимательства на 10 человек.
1.4.Срок реализации программы:
Срок реализации программы - 2016 год.
Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию программы и
планируемые показатели выполнения муниципальной программы
Общий объем финансирования программы по Толмачёвскому городскому
поселению на 2016 год составит 20 000 рублей.
В результате реализации мероприятий программы должно быть:
- обмен опытом предпринимательства.
- обучение представителей молодежи при содействии Лужского социальноделового центра по курсу «Введение в предпринимательство»;
- участие субъектов малого предпринимательства в «Областном дне
предпринимателя»;
- конкурс по Лучшему оформлению витрин, фасадов и помещений субъектов
малого предпринимательства;
-Изготовление
информационно-справочных
материалов
по
предпринимательству.

Раздел 3. Порядок и формы текущего и итогового контроля
Контроль за исполнением Программы, оценкой результатов реализации
Программы, ходом и качеством реализации мероприятий Программы
осуществляет сектор муниципального имущества, землеустройства,
организационных и общих вопросов
администрации Толмачёвского
городского поселения. Контроль за целевым использованием бюджетных
средств, направленных на реализацию мероприятий Программы,
осуществляет отдел финансов администрации Толмачёвского городского
поселения.
Раздел 4. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы:-Увеличение количества действующих субъектов малого
предпринимательства на территории Толмачёвского городского поселения.
Раздел 5. Оценка
эффективности
программы
и
прогноз
социально-экономических
результатов реализации муниципальной
программы
Оценка эффективности реализации муниципальной
программы
осуществляется
Сектором муниципального имущества, землеустройства,
организационных и общих вопросов администрации Толмачёвского
городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской
области в выполнении работ в течение всего срока ее реализации, т.е. в
течение 2016 года.
Важнейшими
целевыми
показателями,
определяющими
экономическую и социальную эффективность реализации Программы,
являются:
-Развитие деловой активности населения Толмачёвского городского
поселения за счет повышения интереса к предпринимательской
деятельности;
-Улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности
представителям социально – незащищенных слоев населения – молодежи;
-Облегчение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам;

Приложение 2
к Порядку
(Форма)
План
мероприятий муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого предпринимательства в Толмачёвском городском поселении на 2016 год»
(наименование программы)

Наименование
объекта,
мероприятия

Срок
финанси
рования

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах
года реализации мероприятия)

всего

1

Развитие
малого бизнеса
в молодежной
среде.

2
2016

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

в том числе
бюджет
Лужского
муниципа
льного
района

бюджеты
городских
и сельских
поселений

областной
бюджет

федерал
ьный
бюджет

прочие
источники

4

5

6

7

8

3
10 000,0

Индикаторы
реализации
(целевые
задания)

0,00

10000,0
3-4 кварт.

0,00

0,00

0,00

Распорядитель
(получатель)
бюджетных
средств
Исполнители
мероприятий

9
10чел.

10
Толмачёвское
городское
поселение

11
СДЦ,
Администрац
ия
Толмачёвског

о городского
поселения

Организация
обучающих
семинаров для
молодежи при
содействии
Лужского
социальноделового
центра.

-Изготовление
информационно
-справочных
материалов по
предпринимате
льству.

Сектор
муниципально
го имущества
организацион
ных и общих
вопросов

2016

10000,0

10000,0
3 кв.

0,00

0,00

0,00

1 изд.

Толмачёвское
городское
поселение

Администрац
ия
Толмачёвског
о городского
поселения
Сектор
муниципальн
ого
имущества
организацион
ных и общих
вопросов

