АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ1 (ИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХР5 ОКОВСКОЕ»

РАСПО 3ЯЖЕНИЕ

«15» февраля 2018 г.

№ 11

Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий для развита; i малого
и среднего предпринимательства муниципа. (ьного
образования «Хохряковское» на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законо]\ от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоупр авления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Хохряковское»

1. Утвердить муниципальную програм ду «Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства муниципально о образования «Хохряковское» на 2018-2020 гг.»
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего ] аспоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать Распоряжение на офици льном сайте МО «Хохряковское»

Сроки реализации
Программы

2018-2020 годы

Источники
финансирования
Программы

Средства бюджета муни) ипального образования «Хохряковское»:

Планируемые
результаты
Программы

Высокий уровень правое >знания и правовой культуры населения
Создание новых предпри ггий, расширение видов услуг, оказываемых
субъектами малого предг ринимательства;

Контроль за
исполнением
Программы

Контроль за исполнение!*, мероприятий Программы осуществляется
органами местного самоу травления муниципального образования
«Хохряковское» в предел ix их полномочий.

1. Харак геристика
Основной задачей правового воспитания для населения является бесплатное правовое
информирование, а также вовлечение в деятел] ность государства - т.е. фактически применение
полученных знаний на практике, доступность ш лучения данных знаний.
Малое предпринимательство играет важ тую роль в экономике, вовлекая свободные
трудовые ресурсы в различные виды предприш мательской деятельности и создавая тем самым
условия для дальнейшего развития экономиь и, повышения уровня и качества жизни. Для
дальнейшего развития и реализации потен) (иальных возможностей малому и среднему
предпринимательству, необходима поддержка.
2. Цель Программы и п) иоритетные направления
Цель - сформировать определенный объем пр авовых знаний, правовых убеждений населения
муниципального образования «Хохряковское» а также сформировать социально-активную
личность в правовой сфере.
Необходимо организовать возможность получе шя юридической бесплатной первичной
помощи, нуждающимся в данных услугах, а тага е проведения лекций на разъяснения некоторых
нормативно-правовых актов РФ, УР, Завьяловск( го района, муниципального образования
«Хохряковское».
Для субъектов малого и среднего предпр шимательства в сельском поселении целью
Программы является формирование благопри ттных условий для развития и привлечение
финансовых ресурсов в сферу малого и с реднего предпринимательства, содействие в
обеспечении занятости населения муниципально о образования «Хохряковское».
Для достижения указанных целей необходимо р ешение следующих задач:
•
реализация мер по содействию в получен ш адресной финансовой поддержке субъектами
малого и среднего предпринимательства;
•
содействие в развитии инфраструктур) i поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
•
содействие в организации подготовки и тереподготовки кадров для малого и среднего
предпринимательства, развитие системы дистанц юнного обучения;
•
поддержка инициатив субъектов малого и ;реднего предпринимательства.
Достижение целей и реализация задач Пр iграммы осуществляется путем выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении к 1 [рограмме.
3. Сроки реализации и «стоящей Программы
Реализация настоящей Программ рассчитана на Ю18-2020 годы.
4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы
Финансирование мероприятий настоящей Прогр аммы обеспечивается за счет средств бюджета
муниципального образования «Хохряковское», ра юнного бюджета.

Объемы финансирования указанных меропр иятий за счет средств местного бюджета может
ежегодно уточняться в соответствии с решени м Совета депутатов муниципального образования
«Хохряковское» о бюджете муниципального ( бразования «Хохряковское» на соответствующий
финансовый год.
Финансирование мероприятий, в том числе, проектов субъектов малого предпринимательства
может осуществляться в форме субсидий, бк джетных кредитов и муниципальных гарантий в
соответствии с нормативными правовыми акта ш муниципального образования «Хохряковское».
Финансирование мероприятий Программы а счет средств районного, республиканского и
„
№
Сроки
Содержание мероприятии
п/п
исполнения
1. Информационное и организационное о( еспечение

Источники
финансирования

1.1. Население муниципального образован» я «Хохряковское»
1.1. Создание системы информационной
2018-2020
Местный бюджет
поддержки в юридических вопросах, оказ; ние
бесплатных юридических консультаций.
1.2. Малое и среднее предпринимательство
1.2.1. консультация юридических лиц,
2018
Местный бюджет
расположенных на территории МО
«Хохряковское» по вопросам
градостроительного и земельного
законодательства
1.2.2. Организация участия субъектов малого и
ежегодно
средства предприятий
среднего предпринимательства в российск ix,
межрегиональных и районных конкурсах,
выставках, ярмарках.
il.2.3. Привлечение субъектов предпринимательс гва к Один раз в 2
местный бюджет
участию в соревновании за звание "Лучши i
года
коллектив предприятия".
1.2.4. Содействие деятельности некоммерческих
постоянно
местный бюджет
организаций, выражающих интересы субъе <тов
малого и среднего предпринимательства, и
субсидия АНО «СКК
структурных подразделений указанных
«Олимп» для исполнения
организаций.
полномочий по проведению
культурно-массовых
мероприятий и спортивномассовых мероприятий

2.

Финансовая и имущественная поддержк i субъектов малого и среднего
предпринимательства

2.1. Выделение из Реестра объектов недвижимо! ти,
находящихся в муниципальной собственное ги,
неиспользуемых, пригодных для размещени i
субъектов предпринимательства (зданий,
помещений, земельных участков).
2.2. Продление договоров аренды на нежилые

постоянно

ежегодно

-

помещения, находящихся в муниципальн эй
собственности, субъектам малого и средь его
предпринимательства.
2.3. Размещение заказов у субъектов
предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих
организаций в размере не менее чем 15%
совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 50
Федерального закона от 05.04.2013 № 44- D3
путем проведения открытых конкурсов,
конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных
аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками зак пок
являются только субъекты малого
предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие органи .ации

ежегодно

местный бюджет
не менее чем 15%
совокупного годового объема
закупок

5. Ожидаемые социально- жономические результаты
от реализации нас оящей Программы
В результате реализации настоящей Программ .1 предполагается:
Высокий уровень правосознания и правовой кул ьтуры населения
Создание новых предприятий, расширение видо i услуг, оказываемых субъектами малого
предпринимательства.
7. Состав и сроки представления отчетш сти об исполнении настоящей Программы
В составе ежегодного отчета о ходе выпол} ения Программы представляется информация об
оценке эффективности ее реализации и утвер; сдается Распоряжением главы муниципального
образования «Хохряковское».
Сводный отчет должен содержать:
•
степень достижения запланированных рез ультатов и намеченных целей Программы;
•
общий объем фактически произведенные расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования;
•
информация об исполнении мероприятий Программы;
•
анализ причин незавершенных в утвержде иные сроки мероприятий Программы;

