
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 11 августа 2010 года    № 450

ст-ца Староминская

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в

Староминском сельском поселении Староминского района» на 2011-2013
годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

постановлением администрации Староминского сельского поселения от 19 мая

2010  года  №  229  «Об  утверждения  порядка  разработки  и  реализации

долгосрочных  целевых  программ  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района»,  руководствуясь  статьей  30  Устава  Староминского

сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  долгосрочную  муниципальную  целевую  программу

«Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в

Староминском сельском поселении Староминского района» на 2011-2013 годы

(прилагается).

2. При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год

включить долгосрочную муниципальную целевую программу п. 1 настоящего

постановления в перечень долгосрочных целевых программ, утвержденных в

установленном  порядке  предусмотренных  к  финансированию  из  бюджета

Староминского сельского поселения в 2011 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  Староминского  сельского  поселения  по  финансово-

экономическим вопросам – А.А. Шека.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального

опубликования, но не ранее 01.01.2011 года.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                   В.Т. Литвинов



Приложение

Утверждено

постановлением администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 11.08.2010 года № 450

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в

Староминском сельском поселении Староминского района»
(название программы)

на 2011-2013 годы



ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы «Поддержка и

развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском

сельском поселении Староминского района» на 2011-2013 годы

Наименование

программы

Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа

«Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего

предпринимательства  в  Староминском  сельском

поселении Староминского района» на 2011-2013 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 Краснодарского края от 4 апреля 2008 года №

1448-КЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Краснодарском крае»

Основные разработчики

программы

Финансово-экономический  отдел  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского

района

Координатор программы Финансово-экономический  отдел  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского

района

Исполнители

мероприятий

программы

МУ «Управление архитектуры, градостроительства и

муниципального  имущества»;  отдел  архитектуры  и

градостроительства; финансово-экономический отдел

администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района;  управление  делами

администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района.

Цели и задачи

программы

Цель:  Создание  правовых и экономических  условий

для развития малого и среднего предпринимательства.

Задачи:

-  совершенствование  внешней  среды  для  развития

малого и среднего предпринимательства;

-  развитие  инфраструктуры  поддержки  субъектов

малого и среднего предпринимательства;

-  совершенствование  имущественной  поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства;

-  повышение  инвестиционной активности  субъектов

малого  и  среднего  предпринимательства

Староминского  сельского  поселения  Староминского

района;

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства

Срок  реализации

программы

2011-2013 годы

Объемы и источники Финансирование  осуществляется  за  счет  средств



финансирования

программы

местного  бюджета  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района  и  других

источников на сумму: 641,7 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет 534,3 тыс. рублей:

2011 год – 231,0 тыс. рублей,

2012 год – 178,1 тыс. рублей,

2013 год – 125,2 тыс. рублей.

другие источники 107,4 тыс. рублей:

2011 год – 35,8 тыс. рублей,

2012 год – 35,8 тыс. рублей,

2013 год – 35,8 тыс. рублей.

Контроль за выполнением

программы

Администрация  Староминского сельского  поселения

Староминского района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Малый  и  средний  бизнес  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  интенсивно  развивается,  несмотря  на  нынешние

экономические условия.

Администрацией  поселения  ведется  работа  по  формированию

благоприятного предпринимательского климата и созданию положительного

образа предпринимателя в нашем поселении.

В  то  же  время  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  в

Староминском  поселении  имеются  нерешенные  проблемы,  устранение

которых возможно с использованием программно-целевого метода:

-  наблюдается  недоступность  банковского  кредитования  для  вновь

создаваемых малых предприятий и предпринимателей;

-  остаются недоступными общеэкономические и  специализированные

консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- отмечаются трудности при экспорте продукции субъектов малого и

среднего предпринимательства;

-  недостаточен  спрос  на  продукцию  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства;

-  сохраняется  недостаток  квалифицированных  кадров  у  субъектов

малого и среднего предпринимательства.

Настоящая  программа,  направленная  на  достижение  целей  и  задач

развития системы малого и среднего предпринимательства в Староминском

сельском поселении,  позволит  согласовать  и  скоординировать  совместные

действия  органов государственной власти,  предпринимательских структур,

общественных,  организаций  по  развитию  системы  малого  и  среднего

предпринимательства в Староминском районе.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной  целью  данной  программы  является  создание  правовых  и

экономических  условий  для  развития  малого  и  среднего



предпринимательства  в  Староминском сельском поселении Староминского

района.

Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  решение

следующих задач:

- совершенствование внешней среды для развития малого и среднего

предпринимательства;

-  развитие  инфраструктуры поддержки субъектов  малого и  среднего

предпринимательства;

-  совершенствование  имущественной поддержки субъектов  малого  и

среднего предпринимательства;

- повышение инвестиционной активности субъектов малого и среднего

предпринимательства  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района.

Программа рассчитана на период с 2011 года по 2013 год. На первом

этапе  реализации  Программы  (2011-2012  годы)  основные  усилия

исполнителей будут направлены на осуществление мероприятий по развитию

и совершенствованию инфраструктуры поддержки, а также популяризацию

малого и среднего предпринимательства.

На  втором  этапе  реализации  программы  в  2013  году

предусматривается:

-  анализ  реализованных  в  рамках  первого  этапа  мероприятий  и

широкое внедрение в практику наиболее эффективных из них;

- развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства

в Староминском сельском поселении Староминский район;

- создание системы информационного обеспечения субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Задачи программы определяются ее конечной целью и заключаются в

создании  благоприятных  условий  способствующих  активизации

предпринимательской  деятельности,  созданию  новых  рабочих  мест  и

повышения  уровня  благосостояния  вовлеченных  в  предпринимательство

широких слоев населения.

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий  объем  финансирования  программы  на  2011-2013  годы

составляет 641,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета

составляет 534,3 тыс. рублей, за счет средств из других источников – 107,4

тыс. рублей.

Потребность  в  финансовых  ресурсах  на  реализацию  программных

мероприятий  определена  на  основе  данных  экономических  обоснований,

расчетов затрат на проведение мероприятий.

Объем  выделяемых  средств  из  бюджета  поселения,  форма

финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению

при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год, а так же в

случае необходимости внесения изменений в объемы финансирования.

4. Оценка социально-экономической эффективности



и результативности реализации целевой программы

Социально-экономическими  результатами  реализации  программных

мероприятий являются:

-  ежегодное  увеличение  количества  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства в Староминском сельском поселении;

-  ежегодное  увеличение  численности  занятых  в  сфере  малого  и

среднего предпринимательства Староминского сельского поселении;

- увеличение рабочих мест и снижение безработицы в Староминском

сельском поселении;

-  увеличение  доли  малых  и  средних  предприятий  в  структуре

экономики муниципального образования;

-  ежегодный  рост  налоговых  поступлений  в  консолидированный

бюджет края.

Прямая  и  косвенная  экономическая  эффективность  мероприятий

Программы заключается в существенном усилении влияния роли малого и

среднего предпринимательства  на развитие  всех составляющих экономики

Староминского сельского поселения Староминского района.

5. Критерии выполнения программы

Критериями выполнения настоящей программы являются:

- полное освоение средств местного бюджета (бюджета Староминского

сельского поселения Староминского района), направленных на реализацию

мероприятий Программы;

- достижение поставленных задач;

-  увеличение  количества  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства;

- увеличение налоговых поступлений в местный бюджет;

-  создание  благоприятных  условий  для  дальнейшего  развития  и

существования субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется  основными исполнителями –

МУ  «Управление  архитектуры,  градостроительства  и  муниципального

имущества»;  отдел  архитектуры  и  градостроительства;  финансово-

экономический  отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района;  управление  делами администрации Староминского

сельского поселения Староминского района.

Механизм  реализации  программы  –  исполнение  всех  программных

мероприятий разработанных в соответствии с поставленными задачами:

1) Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего

предпринимательства.

Для  решения  данной  задачи  программой  предусматривается

осуществление  мероприятий  по  созданию  и  содействию  деятельности

координационного и совещательного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства  при  администрации  Староминского  поселения,

информационной,  правовой  и  консультационной  поддержки  малого  и



среднего  предпринимательства,  подготовка  кадров  для  малого  и  среднего

предпринимательства,  привлечение  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  к  участию в конкурсных процедурах на размещение

муниципального заказа.

2) Совершенствование имущественной поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Для  решения  данной  задачи  программой  предусматривается

осуществление  мероприятий  по  формированию  и  обновлению  перечня

имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и

среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства, обеспечение доступа субъектов предпринимательства

к указанному перечню.

3)  Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства.

Для  решения  данной  задачи  программой  предусматриваются

мероприятие  по  предоставлению  субсидий  субъектам  малого

предпринимательства, в целях возмещения затрат по уплате части процентов

по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных  организациях,

предусматривается  предоставление  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства имущественных гарантий при заключении кредитных

договоров.  Объем,  условия  и  порядок  предоставления  субсидий

определяются  постановлениями  администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района.

Формирование и использование современной системы контроля на всех

стадиях  реализации  программы  является  неотъемлемой  составляющей

механизма  ее  реализации.  Контроль  за  реализацией  Программы

осуществляется  администрацией  Староминского  сельского  поселения

Староминского района в соответствии с Порядком разработки и реализации

долгосрочных целевых программ.

7. Предложения по разработчикам, координаторам и

исполнителям мероприятий целевой программы

Разработчики  долгосрочной  целевой  программы  –  финансово-

экономический  отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района.

Координатор  долгосрочной  целевой  программы  –  финансово-

экономический  отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района.

Исполнители  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы

определяются в соответствии с настоящим постановлением.



8. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

на 2011-2013 годы

(тыс. рублей)
№ п/

п

Наименование мероприятия Источник

финансирования

Объем

финанси

рования

всего

В том числе Ожидаемые

результаты

Исполнители мероприятия

2011

год

2012

год

2013

год

1 Совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства

1.1 Создание  и  содействие  деятельности

координационного  и  совещательного  совета  по

развитию малого и среднего предпринимательства

при администрации Староминского поселения

Создание  совета  и

регулярное содействие

развитию  малого  и

среднего бизнеса

Финансово-экономический  отдел

администрации  Староминского

сельского  поселения,  управление

делами  администрации

Староминского сельского поселения

1.2 Анализ  и  прогнозирование  социально-

экономического  развития  малого  и  среднего

предпринимательства  в  разрезе средних  и малых

предприятий,  а  также  индивидуальных

предпринимателей

не реже 1 раза в год Финансово-экономический  отдел

администрации  Староминского

сельского поселения

1.3 Освещение в средствах массовой информации, на

официальном  сайте  администрации  поселения

информационных  материалов  по  вопросам

развития малого и среднего предпринимательства

В рамках целевой программы информационное обеспечение

и  формирование  позитивного  общественного  мнения

населения  Староминского  сельского  поселения

Староминского района на 2009-2011 гг.

не  реже  1  раза  в

квартал

Управление  делами  администрации

Староминского  сельского  поселения,

финансово-экономический  отдел

администрации  Староминского

сельского поселения

1.4 Организация  повышения  квалификации,

подготовки  и  переподготовки  работников  сферы

поддержки  малого  и  среднего

предпринимательства,  организация  обучения,  в

том числе в ходе разовых семинаров, стажировок,

конференций и иных обучающих мероприятий

федеральный бюджет не реже 1 раза в год Управление  делами  администрации

Староминского  сельского  поселения,

финансово-экономический  отдел

администрации  Староминского

сельского поселения 

краевой бюджет

местный бюджет 107,4 35,8 35,8 35,8

другие источники

всего 107,4 35,8 35,8 35,8

1.5 Организация  повышения  квалификации,

подготовки и переподготовки субъектов малого и

среднего  предпринимательства,  организация

обучения, в том числе в ходе разовых семинаров,

стажировок,  конференций  и  иных  обучающих

мероприятий

федеральный бюджет по мере обращения, но

не реже 1 раза в год

Управление  делами  администрации

Староминского  сельского  поселения,

финансово-экономический  отдел

администрации  Староминского

сельского поселения

краевой бюджет

местный бюджет 107,4 35,8 35,8 35,8

другие источники 107,4 35,8 35,8 35,8

всего 214,8 71,6 71,6 71,6



1.6 Привлечение  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  к  участию  в  конкурсных

процедурах на размещение муниципального заказа

В рамках Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных

нужд»

не  менее  чем 10  и  не

более чем 20% общего

годового  объема

поставок  товаров,

выполненных  работ,

оказания услуг

Финансово-экономический  отдел

администрации  Староминского

сельского поселения

2 Совершенствование имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1 Формирование  и обновление  перечня имущества,

свободного от прав третьих лиц, предназначенного

для передачи во владение и (или) пользование на

долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства  и  организациям,

образующим  инфраструктуру  поддержки

субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  обеспечение  доступа

субъектов  предпринимательства  к  указанному

перечню

федеральный бюджет не реже 1 раза в год МУ «УАГМС»

краевой бюджет

местный бюджет 75,0 25,0 25,0 25,0

другие источники

всего 75,0 25,0 25,0 25,0

3 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

3.1 Предоставление  субсидий  субъектам  малого

предпринимательства,  в целях возмещения затрат

по  уплате  части  процентов  по  кредитам,

полученным  в  российских  кредитных

организациях

федеральный бюджет не менее 2-х субсидий Финансово-экономический  отдел

администрации  Староминского

сельского поселения
краевой бюджет

местный бюджет 244,5 134,4 81,5 28,6

другие источники

всего 244,5 134,4 81,5 28,6

3.2 Предоставление  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  имущественных  гарантий

при заключении кредитных договоров

Исходя  из  объема  средств  предусмотренных  решением  о

бюджете  Староминского  сельского  поселения  на  текущий

финансовый год

Финансово-экономический  отдел

администрации  Староминского

сельского поселения

ИТОГО по программе федеральный бюджет 

краевой бюджет

местный бюджет 534,3 231,0 178,1 125,2

другие источники 107,4 35,8 35,8 35,8

всего 641,7 266,8 213,9 161,0

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения

по финансово-экономическим вопросам                             А.А. Шека


