РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА

г. Слюдянка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2014 № 820
Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка приоритетных отраслей экономики
Слюдянского муниципального образования»
на 2015-2020 годы
В целях поддержки основных направлений и приоритетных отраслей экономики, создания
социально-экономических условий для содействия развитию малого и среднего
предпринимательства на территории Слюдянского муниципального образования
руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской
Федерации, ст. 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования зарегистрированного
Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому
Федеральному округу с изменениями и дополнениями от 23.12.2005г. № RU 385181042005001,
от 03.05.2007г. № RU 385181042007001, от 22.01.2008г. № RU 38518104200800, от 31.07.2009г.
№ RU 385181042009001, от 16.07.2010г. № RU 385181042010001, от 09.03.2011г. № RU
385181042011001, от 15.08.2011г. №
RU 385181042011002, от 27.12.2011г. № RU
385181042011003, от 24.05.2012г. № RU 385181042012001, от 24.10.2012г. № RU
385181042012002, от 22.04.2013 № RU 385181042013001,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить:
1.1. Муниципальную программу «Поддержка приоритетных отраслей экономики
Слюдянского муниципального образования» на 2015 - 2020 годы (Приложение № 1).
1.2. Положение о Комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах
профессионального мастерства, мастер-классах и иных мероприятий. (Приложение № 2).
1.3. Состав комиссии по рассмотрению заявок на участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах и иных
мероприятий. (Приложение № 3).
2.
Отменить с 01.01.2015г. постановление администрации Слюдянского городского
поселения от 21.11.2013 № 874 «Об утверждении программы «Поддержка приоритетных
отраслей экономики Слюдянского муниципального образования» на 2014- 2016 годы.
3.
Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Слюдянка», разместить
на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
комитета по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения С.Б.
Адамову.
Глава Слюдянского
Муниципального образования

В.Н. Сендзяк

Приложение № 1
Утвержденное
постановлением администрации
Слюдянского городского
поселения
от 11.11.2014 № 820

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей
экономики Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
Основание для
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
разработки
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Наименование
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей
программы
экономики Слюдянского муниципального образования» на 20152020 годы
Основные заказчики Администрация Слюдянского городского поселения
Цели и задачи
Программы

Сроки реализации
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
программы

Основной целью программы является создание благоприятных
условий для предпринимательской деятельности и устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства в Слюдянском
муниципальном образовании.
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- усиление рыночных позиций малого и среднего
предпринимательства, оказание содействия субъектам
малого и среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг), наполнение рынка
поселения товарами и услугами малых и средних предприятий.
- пропаганда предпринимательской деятельности, рост
привлекательности предпринимательства для населения;
- совершенствование информационно-консультационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
т.ч., путѐм создания некоммерческих организаций,
осуществляющих данный вид деятельности;
- оказание содействия в области повышения квалификации и
профессиональных знаний субъектов малого и среднего
предпринимательства путем проведения обучающих семинаров.
2015-2020 годы
Отдел социально-экономического развития, предпринимательства
и малого бизнеса Комитета по экономике и финансам
администрации Слюдянского городского поселения
Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации Слюдянского городского поселения;
Отдел архитектуры, геодезии, капитального строительства
администрации Слюдянского городского поселения.
Юридический отдел администрации Слюдянского городского
поселения

Ресурсное
обеспечение
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

Общий объѐм финансирования программы – 300,00 тыс.рублей.
2015 год – 50,0 тыс.руб.
2016 год – 50,0 тыс.руб.
2017 год – 50,0 тыс.руб.
2018 год – 50,0 тыс.руб.
2019 год – 50,0 тыс.руб.
2020 год – 50,0 тыс.руб.
Источник финансирования - средства бюджета Слюдянского
муниципального образования
Реализация Программы обеспечит:
1. Обеспечение
потребностей
населения
Слюдянского
муниципального образования в продукции (услугах) высокого
качества, произведенной (предоставляемых) субъектами
малого и среднего предпринимательства.
2. Удельный вес стоимости контрактов и сделок, заключенных с
субъектами малого предпринимательства.
3. увеличение численности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
4. обеспечение роста налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства в бюджет
Слюдянского муниципального образования;
5. создание новых рабочих мест;
6. увеличение доли занятости населения на малых и средних
предприятиях;
7. повышение деловой культуры предпринимателей.

1.
Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программным методом
Развитие малого и среднего бизнеса является неотъемлемым элементом рыночной системы
хозяйствования, соответствующим цели экономических реформ в России - созданию
эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни
населения.
Социальная значимость малого и среднего бизнеса определяется массовостью группы
собственников - владельцев малых и средних предприятий (далее МП) и их наемных
работников, общая численность которых является одной из наиболее существенных
характеристик любой страны с развитой рыночной экономикой. Именно в секторе МСП
создается и находится в обороте основная масса материальных ресурсов.
Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение для Слюдянского
муниципального образования, поскольку данный сектор экономики как никакой другой
способен быстро реагировать на потребности рынка во всех сферах экономики, обеспечить
самозанятость граждан.
Динамика изменений в сфере малого и среднего бизнеса
за период с 2011 по 2014 годы
Количество малых и средних предприятий - один из основных индикаторов качества
экономической среды.
Показатели
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
на конец года

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год
(оценка)

94

97

114

114

2014 г. к
2011 г. в
%
117,52

индивидуальные
предприниматели

586

664

561

545

93

В 2013 году на территории Слюдянского городского поселения осуществляли свою
деятельность 114 малых предприятий, или 52 % от общего количества зарегистрированных
предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей составляло 561 человек. По
состоянию на 01.10.2014 года на территории Слюдянского городского поселения осуществляют
свою деятельность 114 малых предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей
составляет 545 человек.
Всего на долю малого бизнеса в общей численности, занятых приходится более 36 %.
Наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства занимается
розничной торговлей (30%). Строительство, капитальный ремонт зданий и сооружений,
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, услуги по пассажироперевозкам,
бытовые услуги выполняются в полном объѐме представителями малого и среднего
предпринимательства.
За период 2011 - 2014 годов количество малых предприятий увеличилось на 21%.
Несмотря на положительные тенденции развития малого предпринимательства, проблемы,
препятствующие развитию бизнеса, остаются.
В настоящее время существует ряд факторов, тормозящих позитивные процессы в малом
предпринимательстве, остаются актуальными следующие проблемы:
- высокая арендная плата за помещения. Имущественные вопросы сдерживают развитие малого
предпринимательства, в настоящее время лишь немногие малые предприятия имеют собственное
помещение и оборудование;
- рост цен на энергоносители, сырье, тарифы;
- трудности при сертификации, лицензировании, получении других разрешительных
документов.
- недостаток собственных финансовых средств у предпринимателей для развития бизнеса. В то
же время, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП)
растет банковская сеть, предлагающая предпринимательству различные программы
кредитования - от краткосрочных займов до долгосрочных инвестиционных кредитов.
Субъекты МСП активно вступают в кредитные отношения с банками, развивается деятельность
лизинговых компаний, субъекты МСП привлекаются к выполнению муниципальных заказов.
- проблема информационного обеспечения малого бизнеса, недостаточный уровень знаний в
области организации бизнеса может быть решена как с использованием таких традиционных
форм, как очное консультирование, проведение выездных семинаров с привлечением учебных
центров и университетов, тематические (специализированные) печатные издания, так и с
применением современных Интернет-технологий, путем размещения информации на
официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.
При относительно небольших бюджетных затратах, используя ресурс малого и среднего
бизнеса, можно эффективно решать проблемы, связанные с:
- сокращением потребительского спроса;
- снижением уровня доходов населения;
- формированием иждивенческой психологии, определенной его части;
- сокращением поступлений в бюджеты всех уровней и т.д.
В настоящее время предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм
организации производственной и непроизводственной деятельности, оказывает существенное
влияние на экономическое развитие Слюдянского муниципального образования по
направлениям:
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами местного
производства;
- решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости населения;
- увеличение налоговых платежей в бюджетную систему.

В связи с этим дальнейшее развитие МСП как рыночного института, обеспечивающего
формирование конкурентной среды, самозанятость населения и стабильность налоговых
поступлений, планируется администрацией города как одна из приоритетных стратегических
задач. В то же время отсутствие достоверных данных о деятельности субъектов малого
предпринимательства создает сложности при проведении аналитической работы, искажает
объективную картину происходящих в сфере малого бизнеса процессов.
При разработке программы развития малого и среднего предпринимательства учитывались
следующие факторы, отражающие существующую ситуацию:
- недостаточность сведений о состоянии бизнес-среды, отсутствие системы регулярного
мониторинга и получения обратной связи от бизнес-сообщества, что затрудняет качественную
оценку эффективности мероприятий Программы и своевременное принятие управленческих
решений;
- недостаточная информированность населения и предпринимателей о действующих
программах поддержки;
- неравномерное распределение малых и средних предприятий по сферам деятельности
(большинство предприятий сосредоточено в оптовой и розничной торговле, мала доля
инновационных предприятий);
- низкий уровень использования современных управленческих и информационных технологий;
- сложность доступа к финансовым ресурсам;
- недостаток квалифицированных кадров;
- сложности для начала бизнеса "с нуля";
- недостаточный уровень соблюдения норм трудового законодательства и охраны труда на
малых предприятиях.
В последние годы в Российской политике и экономике наметились положительные тенденции на
улучшение общей среды деятельности субъектов МСП. Меры Правительства РФ по развитию
экономики и созданию условий для развития МСП способствовали расширению
предпринимательской инициативы, росту количества субъектов МСП, увеличению объемов
оборота и инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий.
Меры поддержки, предусмотренные настоящей муниципальной программой, распространяются
на субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Слюдянского муниципального образования.
Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, должны соответствовать следующим требованиям:
- зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на территории Слюдянского городского
поселения;
- не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- иметь необходимые разрешительные документы в случаях, установленных Федеральным
законодательством для отдельных видов деятельности.
С целью формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства в
Слюдянском муниципальном образовании необходимо объединение усилий и согласованность
действий органов местного самоуправления (администрации Слюдянского городского поселения
и администрации муниципального образования Слюдянский район), организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных
объединений и некоммерческих организаций предпринимателей, субъектов малого и среднего
предпринимательства Слюдянского муниципального образования. В сентябре 2014 года было
создано на базе администрации муниципального образования Слюдянский район
некоммерческое партнѐрство «Центр содействия предпринимательству Слюдянского района».
Результатом взаимодействия должно стать развитие нормативно-правовой базы, регулирующей
предпринимательскую деятельность, информационной базы и финансовых механизмов
поддержки малого и среднего предпринимательства.
2.
Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации
Целью программы является:

- реализация государственной политики поддержки и развития МСП в Слюдянском
муниципальном образовании, направленной на создание благоприятной среды для активизации
предпринимательской деятельности, обеспечение оптимальных условий для устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, способствующих
созданию, устойчивому функционированию и развитию предприятий малого и среднего бизнеса
для повышения эффективности и социальной направленности экономики города,
обеспечивающих совершенствование и дальнейшее развитие сферы производства товаров, работ
и услуг, стабилизацию и рост налоговых поступлений в бюджет, появление дополнительных
возможностей занятости населения и роста его доходов.
- создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства в Слюдянском муниципальном образовании.
Основными задачами программы являются:
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП.
2. Усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства на территории
поселения, оказание содействия субъектам МСП в продвижении производимых ими товаров
(работ, услуг).
Программа представляет собой комплексный план действий согласно перечню основных
мероприятий по реализации программы по созданию благоприятной для МСП среды на основе
скоординированных действий администрации Слюдянского городского поселения и
координационного Совета предпринимателей при главе Слюдянского муниципального
образования.
Задачи программы заключаются в создании оптимальных условий для обеспечения
дальнейшего стабильного развития МСП, повышение социально-экономической эффективности
его деятельности. Конкретным итогом поставленных задач должно стать: увеличение ежегодного
прироста числа субъектов МСП на 1 - 3%; увеличение занятых в малом и среднем
предпринимательстве на 1 - 3% ежегодно, повышение доли МСП в валовом объеме выпущенных
товаров и услуг по городу до 10%.
Для решения поставленных программой задач, с учетом сложившейся динамики
экономического развития Слюдянского муниципального образования, и намеченных
положительных тенденций сформированы мероприятия по реализации программы.
3.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Для решения поставленных проблем представляется целесообразным выделить следующие
основные направления муниципальной поддержки малого предпринимательства, планируемые к
достижению в ходе реализации муниципальной программы:
- активизация взаимодействия администрации Слюдянского городского поселения и
администрации муниципального образования Слюдянский район, областным фондом
государственной поддержки малого предпринимательства, общественными объединениями и
некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами малого и среднего
предпринимательства;
- развитие и повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории Слюдянского муниципального
образования;
- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Слюдянского муниципального образования;
- совершенствование механизмов имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Слюдянского муниципального образования;
- совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Слюдянского муниципального образования;
- оказание консультационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности;

- рассмотрение вопроса по развитию системы подготовки кадров для малого
предпринимательства.
В качестве приоритетных устанавливаются следующие виды деятельности субъектов малого
предпринимательства, дающих право на получение финансовой поддержки от органов местного
самоуправления Слюдянского муниципального образования:
- производство продовольственных и промышленных товаров, товаров народного потребления;
- заготовка, производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- оказание коммунальных и бытовых услуг населению;
- сохранение и развитие народно-художественных промыслов;
- утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов;
- туризм и развитие туристической инфраструктуры: гостиницы, предприятия общественного
питания и др.;
-оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.
4.
Ресурсное обеспечение программы
(тыс. рублей)
Всего
В том числе:
руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
год
Общий объем
300,00 50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
финансирования
5. Механизм реализации программы
Общее руководство реализацией программы осуществляется отделом социальноэкономического развития, предпринимательства и малого бизнеса КЭФ администрации
Сдюдянского городского поселения.
Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и малого бизнеса КЭФ
администрации Слюдянского городского поселения:
1) координирует деятельность соисполнителей программы по реализации программы;
2) осуществляет реализацию мероприятий программы, в отношении которых является
исполнителем;
3) проводит оценку эффективности реализации программы;
4) осуществляет подготовку нормативных правовых актов по внесению изменений в программу
на основании предложений соисполнителей программы;
5) формирует отчеты о ходе реализации программы, а также годовой отчет о реализации
программы;
6) организует размещение на официальном сайте администрации Слюдянского городского
поселения проекта программы, принятой программы, а также информации о ходе и результатах
ее реализации.
Соисполнители программы:
1) осуществляют разработку и реализацию мероприятий программы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) вносят ответственному исполнителю программы предложения по изменению (корректировке)
программы;
3) представляют в установленный срок, а также по отдельным запросам ответственному
исполнителю программы отчеты о ходе реализации мероприятий программы, а также
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки
годового отчета.
6. Контроль за ходом реализации Программы
1. Контроль за ходом реализации программы осуществляет Председатель комитета по экономике
и финансам администрации Слюдянского городского поселения.
2. Соисполнители программы два раза в год (15 июля и 15 января) представляют в отдел
социально-экономического развития, предпринимательства и малого бизнеса КЭФ администрации

Слюдянского городского поселения информацию о ходе реализации мероприятий программы по
установленной форме, а также ежегодно к 15 февраля - информацию, необходимую для
подготовки годового отчета.
3. Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и малого бизнеса КЭФ
администрации Слюдянского городского поселения с учетом информации, полученной от
соисполнителей программы:
- два раза в год (до 20 июля и 20 января) представляют Председателю Комитета по экономике и
финансам администрации Слюдянского городского поселения справку о выполнении мероприятий
программы, подготовленную на основе информации, полученной от соисполнителей программы, с
приложением информации о ходе реализации программы.
- ежегодно до 1 марта готовить годовой отчѐт о ходе реализации программы и направляет в Думу
Слюдянского муниципального образования.
7. Оценка результативности исполнения Программы
По итогам реализации программы и с учетом успешного выполнения администрацией
Слюдянского городского поселения поддержки предпринимательской деятельности за период с
2015 по 2020 год планируется достичь следующих показателей развития субъектов МСП:
1. Обеспечение потребностей населения Слюдянского муниципального образования в
продукции (услугах) высокого качества, произведенной (предоставляемых) субъектами малого и
среднего предпринимательства.
2. Удельный вес стоимости контрактов и сделок, заключенных с субъектами малого
предпринимательства.
3. Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. Обеспечение роста налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства в бюджет Слюдянского муниципального образования;
5. Создание новых рабочих мест;
6. Увеличение доли занятости населения на малых и средних предприятиях;
7. Повышение деловой культуры предпринимателей.
Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно для контроля достижения
запланированных результатов реализации программы и оценки эффективности расходования
бюджетных ассигнований по итогам отчетного периода.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется отделом социальноэкономического развития, предпринимательства и малого бизнеса администрации Слюдянского
городского поселения.
Настоящая программа рассчитана на период (2015 - 2020 годы). Мероприятия будут
выполняться в соответствии со сроками согласно приложению №1 к программе. С учетом
происходящих в экономике изменений, мероприятия могут быть скорректированы в
установленном порядке.
При существующих проблемах развития малого и среднего бизнеса, ограниченности ресурсов у
самих субъектов малого и среднего предпринимательства и ресурсов бюджетов всех уровней
применение программно-целевого метода позволит обеспечить постановку конкретной цели,
отбор наиболее результативных первоочередных мероприятий, контроль над использованием
средств и эффективностью реализации подпрограммы.

Приложение № 1
к программе «Поддержка приоритетных отраслей
экономики Слюдянского муниципального
образования на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Поддержка приоритетных отраслей
экономики Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы
за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования
Расходы
(руб.), годы
Наименование программы,
подпрограммы, ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия, мероприятия

1
1. Программа

«Поддержка приоритетных
отраслей экономики Слюдянского
муниципального образования» на
2015-2020 годы

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники,
исполнители мероприятий

2
всего, в том числе:
ответственный исполнитель
программы
Отдел социально-экономического
развития, предпринимательства и
малого бизнеса КЭФ администрации
Слюдянского городского поселения
Соисполнители:
Отдел по управлению
муниципальным имуществом
администрации Слюдянского
городского поселения
Отдел архитектуры, геодезии,

капитального строительства
администрации Слюдянского
городского поселения.
Юридический отдел администрации
Слюдянского городского поселения

2017 год
2016 год
2018 год
2020 год
2015 год
завершен
2019 год
действия
завершени
действия
действия
ия
действия
программ
я действия
программ
программ
действия
программ
ы
программ
ы
ы (руб.)
програм
ы (руб.)
(руб.)
ы (руб.)
(руб.)
мы (руб.)
3
4
7
8
3
4
50000
50000
50000
50000
50000
50000

Всего
(руб.)
7
300000

1.1. Подпрограмма
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
Слюдянского муниципального
образования»
1.1. Мероприятие

исполнитель мероприятия

Активизация взаимодействия администрации Слюдянского городского поселения с администрацией муниципального образования Слюдянский
район, областным фондом государственной поддержки малого предпринимательства, общественными объединениями и некоммерческими
организациями предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства.
1. Содействие
созданию
и Отдел социально-экономического
0
0
0
0
развитию
ассоциаций
и развития, предпринимательства и
объединений
предпринимателей, малого бизнеса КЭФ
объектов
инфраструктуры администрации Слюдянского
поддержки малого и среднего городского поселения
предпринимательства.
2.Взаимодействие с
Отдел социально-экономического
0
0
0
0
некоммерческими организациями,
развития, предпринимательства и
общественными объединениями
малого бизнеса КЭФ
предпринимателей, выражающими администрации Слюдянского
интересы субъектов малого и
городского поселения
среднего предпринимательства, с
целью учета их мнения по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства
3.Организация
и
проведение Отдел социально-экономического
0
50000
50000
50000
50000
50000
250000
выставочно-ярмарочных
развития, предпринимательства и
мероприятий,
конкурсах малого бизнеса КЭФ
профессионального
мастерства, администрации Слюдянского
мастер-классах и т.д. оказание городского поселения
содействия в участии субъектов
МСП в указанных мероприятиях.
4.Оказание
содействия
50000
0
0
0
0
0
50000
некоммерческим
организациям,
выражающим интересы субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Оказание консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Слюдянского муниципального образования
5.Совершенствование нормативноправовой базы, регулирующей
предпринимательскую деятельность на
территории Слюдянского
муниципального образования.
6.Осуществление и развитие
консультационной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе
через горячие линии; предоставление
пакетов нормативных документов,
регулирующих деятельность малого
бизнеса, оказание консультативной
помощи в составлении бизнес-планов,
содействие продвижению продукции
и услуг субъектов малого
предпринимательства.

Отдел социально-экономического
развития, предпринимательства и
малого бизнеса КЭФ администрации
Слюдянского городского поселения.
Юридический отдел администрации
Слюдянского городского поселения
Юридический отдел администрации
Слюдянского городского поселения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Совершенствование механизмов имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования.
7.Актуализация перечня
муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства),
предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства района.
Публикация данного перечня в
средствах массовой информации и
размещение его на официальном сайте
администрации Слюдянского
городского поселения.

Отдел по управлению
муниципальным имуществом
администрации Слюдянского
городского поселения

0

0

0

0

0

0

0

Сведения о планируемых результатах реализации программы
Задачи, направленные на
достижение цели

Повышение доступности финансовых
ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства
Усиление рыночных позиций малого
и среднего предпринимательства
района, оказание содействия
субъектам малого и среднего
предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ,
услуг)
Пропаганда предпринимательской
деятельности, рост
привлекательности
предпринимательства для населения
Совершенствование информационноконсультационной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Наименование
индикатора
(показателя)
Количество субъектов
МСП,
получивших
финансовую
поддержку
Количество субъектов
МСП,
которым оказано
содействие по
участию в выставкахярмарках,
мастер-классах и т.д.
Количество вновь
зарегистрированных
субъектов
МСП в Слюдянском
муниципальном
образовании
Количество субъектов
МСП и
граждан, желающих
организовать
собственное
дело, которым оказана
консультационная
поддержка по
разработке бизнеспроектов и

Единица
измерения

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам
реализации программы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

единиц

0

3

3

3

3

3

единиц

0

3

3

3

3

3

единиц

6

7

7

7

7

7

единиц

10

7

7

7

7

7

технико-экономических
обоснований

Оказание содействия в области
повышения квалификации и
профессиональных знаний субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Количество субъектов
единиц
МСП,
прошедших обучение на
курсах,
семинарах и т.д.

10

10

10

10

10

10

Методика расчета значений целевых
показателей (индикаторов) программы.
№ Наименование индикатора
п/п (показателя)
1

3

4

5

7

Ед. изм.

Количество субъектов МСП,
которым оказано содействие
по участию в выставкахярмарках,
мастер-классах и т.д.
Количество субъектов МСП
на 10000 тыс. населения

единиц

Количество вновь
зарегистрированных
субъектов МСП в районе
Количество субъектов МСП
и граждан, желающих
организовать собственное
дело, которым оказана
консультационная
поддержка по
разработке бизнес-проектов
и технико-экономических
обоснований
Количество субъектов МСП,
прошедших обучение на
курсах,
семинарах и прочих.

единиц

единиц

Количественное значение целевых
индикаторов (показателей), измеряемое
или рассчитываемое
Данные Реестра субъектов МСП –
получателей поддержки

Малые предприятия + средние
предприятия + индивидуальные
предприниматели
--------------------------------------------*10000
численность населения
Данные Межрайонной ИФНС России №1
по Иркутской области

единиц

Данные Центра занятости населения
Слюдянского района;
Данные из журнала регистрации
обращений от СМСП (консультационная
поддержка, на разработку бизнеспроектов и технико-экономических
обоснований).

единиц

Данные отдела социальноэкономического развития,
предпринимательства и малого бизнеса
КЭФ администрации Слюдянского
городского поселения

Приложение № 2
Утвержденное
постановлением администрации
Слюдянского городского
поселения
от 11.11.2014 № 820
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КОНКУРСАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, МАСТЕР-КЛАССАХ И ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Комиссия по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах
профессионального мастерства, мастер-классах (далее - Комиссия) руководствуется в
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области,
постановлениями Правительства Иркутской области, а также настоящим Положением.
2. Основными задачами Комиссии являются: принятие решения о соответствии или
несоответствии заявителя условиям, связанными с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, а также по
регистрации в качестве субъекта МСП.
3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии в составе не менее 7
человек.
4. Персональный состав Комиссии формируется из представителей органов местного
самоуправления, представителей координационного Совета по малому и среднему
бизнесу.
5. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя Комиссии по мере поступления документов.
6. Дата заседания Комиссии назначается председателем Комиссии, в его отсутствие заместителем председателя Комиссии. О дате заседания Комиссии секретарь Комиссии
извещает членов Комиссии не позднее, чем за 3 дня.
7. Комиссия принимает решения о соответствии или несоответствии заявителя
условиям открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов голос председателя
Комиссии является решающим.
8. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее
половины ее членов.
9. На заседании Комиссии протокол ведется секретарем Комиссии, который
утверждается председателем Комиссии, в его отсутствие - заместителем председателя
Комиссии. На основании данного протокола отдел социально-экономического развития,
предпринимательства и малого бизнеса КЭФ администрации Слюдянского городского
поселения готовит проект распоряжения главы Слюдянского муниципального
образования о выделении денежных средств на участие СМП в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах и т.д.
10. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет отдел социально-экономического развития,
предпринимательства и малого бизнеса КЭФ администрации Слюдянского городского
поселения.

Приложение № 3
Утвержденное
постановлением администрации
Слюдянского городского
поселения
от 11.11.2014 № 820
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА О
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ (ДАЛЕЕ - КОМИССИЯ)
Сендзяк Владимир Николаевич
Адамова Светлана Борисовна
Криволапова Евгения Владимировна

Члены комиссии:
Борисова Ольга Альбертовна
Горбунова Наталья Михайловна
Зиннуров Геннадий Тимерханович
Игонин Алексей Викторович
Казакова Дарья Сергеевна
Кобелева Светлана Сергеевна
Соломина Ольга Альбертовна

- глава Слюдянского муниципального образования,
председатель комиссии;
- Председатель комитета по экономике и финансам
администрации Слюдянского городского поселения,
заместитель председателя комиссии;
- главный специалист отдела социальноэкономического развития, предпринимательства и
малого бизнеса КЭФ администрации Слюдянского
городского поселения, секретарь комиссии
- директор ООО «Стайер», член координационного
Совета
- заведующий отделом доходов, контроля и
исполнения бюджета администрации Слюдянского
городского поселения
- директор ООО ТЭА, член координационного
Совета
- заведующий юридическим отделом
администрации Слюдянского городского поселения
- главный специалист отдела архитектуры, геодезии
и капитального строительства администрации
Слюдянского городского поселения
-главный специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации
Слюдянского городского поселения
- директор ООО «Олимп», член координационного
Совета.

Приложение № 2
к программе развития субъектов малого
и среднего предпринимательства
Слюдянского муниципального
образования на 2015-2020 годы
ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С
УЧАСТИЕМ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КОНКУРСАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, МАСТЕР-КЛАССАХ И ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Компенсация затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, предоставляется субъектам МСП.
2. Компенсация предоставляется на возмещение затрат, понесенных в течение
текущего года:
за аренду выставочных площадей в рамках участия в выставочно-ярмарочных
мероприятиях,
за оплату участия в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах и т.д.,
за оплату расходов, связанных с проездом участников с целью участия в выставочноярмарочных мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах и
т.д.
Компенсация затрат одному заявителю производится в полном объеме, но не может
превышать 5 тыс. рублей.
3. Компенсация предоставляется заявителям при соблюдении следующих условий:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя на территории Слюдянского муниципального
образования;
- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, мастер-классах и т.д.
в течение текущего года.
4. Компенсация не предоставляется заявителям:
- осуществляющим деятельность, определенную в частях 3 и 4 статьи 14
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";
- находящимся в стадии банкротства, ликвидации, реорганизации.
5. Для рассмотрения вопроса о компенсации затрат субъекты МСП представляют в
Комитет по экономике и финансам следующие документы:
а) заявление на компенсацию затрат, связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях, конкурсах, мастер-классах и т.д., согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;
б) копии документов, подтверждающих расходы (оплату аренды выставочных
площадей; участия в конкурсах, мастер-классах и т.д.; оплату расходов, связанных с
проездом участников до места проведения выставочно-ярмарочных мероприятий,
конкурсов профессионального мастерства, мастер-классах и иных мероприятий (чека, акта
выполненных работ, счета-фактуры, квитанции об оплате, билетов и т.д.);
в) копии учредительных документов юридического лица;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), выданную не ранее чем за 1 месяц до обращения за компенсацией.
д) документ, подтверждающий отсутствие процедуры банкротства (справка
арбитражного суда)
Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г», «д» пункта 5,
предоставляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в подпункте «г»
пункта
5,
запрашиваются
отделом
социально-экономического
развития,

предпринимательства и малого бизнеса КЭФ администрации Слюдянского городского
поселения в налоговых органах, если они не были предоставлены заявителем
самостоятельно.
Срок приема документов на предоставление компенсации в текущем финансовом
году завершается 15 декабря.
6.
Вышеперечисленные
документы
рассматриваются
Комиссией.
При
положительном заключении Комиссии Комитет по экономике и финансам администрации
Слюдянского городского поселения готовит проект постановления администрации
Слюдянского городского поселения о компенсации затрат, на основании которого
заключает договор о компенсации затрат с заявителем.
7. Перечисление средств (компенсации) осуществляется в пределах ассигнований,
муниципальной программы "«Поддержка приоритетных отраслей экономики
Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы" и принятых к
финансированию на соответствующий год, с лицевого счета администрации Слюдянского
городского поселения, на расчетный счет получателя компенсации, указанный в
заявлении.

Приложение 1
к Порядку
компенсации затрат, связанных с участием
в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
конкурсах профессионального мастерства,
мастер-классах и иных мероприятий
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу возместить затраты, связанные с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, конкурсах, мастер-классах и иных мероприятий (нужное подчеркнуть), в
сумме __________________ рублей ______ копеек.
Настоящим подтверждаю, что ______________________________________________
__________________________________________________________________________:
(наименование заявителя)
является субъектом малого или среднего предпринимательства (нужное подчеркнуть);
является учредителем:
___________________________________________________________________________
(указать название, ИНН)
не имеет задолженности по налогам и иным обязательным платежам.
Наименование юридического лица (полное,
сокращѐнное) ф.и.о. руководителя, ф.и.о.
индивидуального предпринимателя
Контактный телефон (факс)
Почтовый адрес
Адрес фактического осуществления бизнеса
Паспортные данные для индивидуального
предпринимателя
Банковские реквизиты
Расчѐтный счѐт
Наименование банка
БИК
Корр. счѐт
ИНН/КПП
Информация о регистрации
Дата регистрации
Номер свидетельства (ОГРН ИП)
Наименование органа, выдавшего
свидетельство
Приложение на ___ листах
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю:
Подпись руководителя _______________
"__"__________ 20__ года
М.П.

