
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

L,т-ца Тбилисская

о внесении измеrI€ний в постановJrение адми}lистрации
Тбltлисского сельского поселеIlия Тбилисского

pal"tolla от 22 марта 2018 года ЛЪ t l2 (об Yтверrrцении муrlиципальной llрограммы
<Развитие trtалого [t срсднег() IlредприlIиматеJIьс.|.ва

Тбилисскtlго сельского поселеIlия Тбилисского района
на 2018-2020 голы>

В целях создания и обеспечения благоприятных условий для развития маJIого и
среднегО предпринима,гельства в ТбилисскоМ сельскоМ поселениИ l'билисского раЙона,
в соотl]етствИи с ФедермЬным законоN,I от 24 июля 2007 года ль 209-ФЗ <О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, постановлением
главы администрации (губернатора) Красноларского края от 14 октября 201З годалъ l201 (об утверждении государствен r tой программы Краснодарского края
<Экономическое развитие и инновационIlая эконоМика), руководствуясь статьямиз2,65 ус,гава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,
п о с т а н о в л я ю:

l. Внести изменения в постановлеl{ие адмI4}Iистрации Тбилисского сельского
поселениЯ ТбилисскогО района от 22 марта 2018 года м l12 <Об утверждении
муниципальной программы кРазвитие маJIого и среднего предпринимательства
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2018-2020 l-одо,u, 

"ano*"uпри.lожение в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановлеIIия оставляю за собой.
3. От,лелУ делопроизводства и организациоtIно-кадровой работы администрации

'гбилисского сельского llоселения 'гбилисского 
района (воронкин) рiвместить

настоящее постановление на о<рициальном сайте администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского райоrrа в и нформационно-телекоммуникационный
сети <Интернет>.

4. Настояrцее постановление Bc,I-yIlaeT в силу со дня его подписания и
расгrространяется на правоо.гношения возникIlI аря 20l8 гола

i\ о
,\,

oi]

о Fl4

.}
А.Н. Стойкин

Ns&?!-

Исполняющий обязаннос l и t,.lIавы
Тбилисского сельского посеJIения
Тбилисского района
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТБИЛИССКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
тБилисского рАЙонА нА 2018-2020 годы>

пАспорт
Nrуници пальltой rlрограпrмы

<<развитие субъектов малого и срелttсго ll редп ри }t и мательства
в Тби.llrtсском сельском поселенllи Тбп.rrtсского района

на 20l8_2020 годы>

основание для
разработки
Программы

Разработчик
Программы

Заказчик
Программы

Координатор
Программы

исполнители
мероприятий
Програлl мы

основные цели
Программы

Федеральный закон от 24 иtоля 2007 года N9 209-ФЗ (О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>, закон Крастtодарского края от 4
апреля 2008 гола N! 1448-КЗ <О развитии малого и
среднего предприниматеJlьства в Краснодарском крае)

алми t{и с,граItия Тбилисского
Тбилисского района

администрация Тбилисского
Тбилисского района

адми}Iистрация Тбилисского
Тбилисского района

администрация Тбилисского
Тбилисского района

сеJtьского поселения

сельского поселения

сельского поселения

сеJlьского поселения

создаI.1ие и обеспечение благоприятrтых социаJIьно-
Экономических ус,повtлй д.r]я развития Nitалого и среднего
предпринимательства, способствуtощих росту уровня

муницип.rльная програмNlа <Развитие малого и среднего
предпринимательства в Тбилисском сельском поселении
Тбилисского района на 20l8-2020 годы) (далее
Программа)

наименование
программы



Задачи
Программы

Срок реализации 2018-2020 годы
Программы

объемы и
ис],очники

финанс ирования
Программы

социально-экоt{омического развития сельского поселения,
занятости населения, формированикl экономически
активного среднего класса

совершенствование вI{ешней срелы для развития малого
п редп ри н и м ател ьства;

развитие илrфрас,груктуры поддержки м€l,,Iого
предпринимательства;
информационно-консультационное обеспечение
деятельности субъектов мzLпого и среднего
предпринимательства;
содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства в Ilереподготовке и повышении
квалификачии кадров;
снижение административных барьеров, препятствующих
эффективному функrlионированию и развитию маJIого и
среднего предпри ним ательства

объем финансирования Программы за счет средств
местного бtоджета составляет 6| 991 рублей, в том числе:
на 20l8 год -4l 997 рублей;
на 20l9 год- l0 000 рублей;
на 2020 год - l0 000 рублей.

Контроль за
вы пол нением

администрация Тбилисского
Тбилисского района

сельского поселения

Программы

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
значимых направлений деятельности органов Nлестного самоуправления
'Гбилисского сельского поселеtlия Тбилисского района в обеспечении социально-
экономического развития территории, реtrlении социальных проблем.

Администрацией Тбилисского сеJlьского поселения Тбилисского района
ведется работа по формированию благоприятIlого предпринимательского климата и
созданию положите.r]ьного образа предпринимателя в ТбилисскоN,l сельском
поселении Тбилисского района.

1. Содержание проб;rепrы и tlбосItоваllие необходимости её решеrlия
программными методами



Экономический эффект от деятельности малого и среднего
предпринимательства оценивается с точки зрения его вклада в валовой продукт,
повышения качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг,
уровня диверсификации его деятельности, привлечения инвестиций в экономику,
увеличения налоговых отчислений.

В то же время, в сфере малого и среднего предпринимательства в Тбилисском
сельском поселении Тбилисского района имеются нерешенrIые проблемы, решение
которых возможно с использованием програ]\1мtIого метода:

- сложность выживания начинаIощих субъектов малого предпринимательства;

- недоступность специаJIизированных консультаций для субъектов маJIого и
среднего предпринимательства;

- недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Муниципальная программа tlоддержки малого и среднего

предпринимательства в Тбилисском сельскоNl поселении Тбилисского района на
2018-2020 годы! направленная на достижение целей и задач развития системы
маJIого и среднего предпринимательства в Тбилисском сельском поселении
'Гбилисского района, позволит согласовыI]ать и координировать совместные
действия органов местного самоуправления, предпринимательских структур,

Программrtое планирование разви,гия с}.lсl,еNты N,lалого и среднего
предпринимательства в ТбилисскоN,l сельском поселении Тбилисского района
вызвано тем, что необходимо значителы]ое увеJIичение темпов развития сферы
малого и среднего предприtIимательства в Тбилисском сельском поселении
Тбилисского района. Эта проблема требует комплексного решения' для которого
необходима межотраслевая и межтерриториацьная координация., согласованные
действия по использованию кадровых, материальных, финансовых,
информачионных и других ресурсов.

Комплексное решение проблепты с использованием программного метода
позволит в более короткие сроки достичь существенных результатов и обеспечить
экоIIомическую, бюджетную, а также соцl{альнуtо эффективность развития малого и
средIIего предпринимательства.

Основной целью Программы яL]JIяется созданt{е благоltриятrtых социально-
экономических условий для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства., повышения эффективности работы маJlых и средних
предприятий и индивидуальных предпринимателей, расширения сфер их
деятельности. обеспечивающее:

рост численности занятых в секторе маJ]ого и среднего предпринимательства,
доходов и уровня социальной защище}{ности работlликов сферы малого и среднего
предпринимательства;

увеличение доли малого и среllнего бизнеса в формировании оборота
продукции, работ и услуг в Тбилисском сельском поселеtiии Тбилисского района;

рост налоговых поступлетtий ;

2. Основttые llели, задilчи и cpoкIr выполllеIrия Програпrмы



формирование экономически активного среднего класса.
Первоочередной задачей Программы является создание механизмов

поддержки, которые должны обеспечивать равные возможности для развития
субъектов маJIого и среднего предпринимательства на территории Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района,

Для достижения поставленной цели прелусматривается решение следующих
основных задач:

совершенствование внешней среды дJIя развития маJIого и среднего
предпри н и мательства:

сокраЩеItие адми tIистрати вrlых барьеров при осущес,I,вJIении деятельност}l
субъектами маJIого и среднего предприниматеJl ьс гr]а;

повышение эффективности работы существующеЙ инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, её дальнейшее развитие;

информаuионно-анаJIитическое обеспечение деятельности субъектов мапого и
среднего предпринимательства, развитие системы информачионно-
консультационных услуг;

повышение образовательного уровня, [lрелпринимательской культуры и
активности субъектов маJIого и среllнего бизнеса.

Сроки реализации Программы: 20l8-2020 годы.

3. NIехаttltзпt реirли]аIltr ]r Програпrмы

Реализация Програшrпtы осчtцесl,1].1яется rIосредством взаI,tмодействия органов
местного самоуправлеItия ТбилисскоI,о се.цьскоI,о посеJlения Тбилисского района'
коммерческих и некоммерческих организаций, объектов инфраструктуры
поддержки мщlого и среднего предпринимательства, общественных объединений
мапого и среднего предприниматеJI ьства.

-l. Источllltкlt фlt Hirltclr рt)l}ilIl1rя Проl,ралlrtы

Источником финансирования Программы являются средства местного
бюджета.

Порялок финансирования и реализациll I,1ероприятий, осуществляемых за счет
средств местного бюджета, устанавливается riормативными правовыми актами
администрации Тбилисского сельского поселен ия Тбилисского района.

5. Организаrlиrt управлеtlия Программой ll
контрOль ]а хOлом её исполllеllия

Организацию и управление ходом работ по выполнению Программы
осуществляет администрация Тбилисского сельского поселения Тбилисского
раЙона. Указанные в Программе испоJIнители несут ответственность за
cBoeBpeмetlнoe и качественное исполнение програмNtных мероприятий, целевое и
эффективное использование cpeJtcl,B \лестного бюд;кета, выделяемых на их

реализацию.



Администрация Тбилисского сельского поселения Тбилисского района по
мере необходимости уточняет целевые показатели и затраты по программным
мероприятиям, механизм реаJ,lизации Программы, состав исполнителей с учетом
выде.lяемых на её реа:lизацию финансовых среllс-гв.

Контроль за ходом исполнения Програмплы осуществляют:
. Совет депутатов Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;
. администрация Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона;

6. Оценка соци!lлыrо-]коl|оNl li ческой эффективrlостн Програпlмы

В результате реализации плероприятий Программы планируется получить
следующие социальные результаты :

- гармонизацию общественных отношений через развитие социаJlьного партнерства
между властью, предпринимателями и наёмными работниками;
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами,
обеспечение конкуреllтоспособности продукции местных производителей;
- укрепление социаJrьного статуса, повышение имиджа предtlринимательства.
- дальнейшее формирование среднего класса, способствуrощего социально-
политической стабильности в обществе.
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наименование
мероп риятия

Подготовка
информационных
материацов по
вопросам развития
ма.пого и среднего
предпринимательства
для публикации в

сми
Организашия и

проведение конкурса
<Лучшие
предпри н и матели
тбилисс кого
сельского поселения

Срок
ис пол нен и я

испо.ltн итель Объем финансирования
из районного бюджета,

J 1

l. CoBepttreпcтBoBal| ис внешней срелы для ра:}ви,гия малоl,о tl среднего
п редп ри|r и

В течение
всего периода

i\l ате.п bc,гl]il
администрация
тбилисс ко го
сельского
поселенlJя
тбилtrсс кого

района

1

2 едN,I и}tllсl,рация
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского
района

20l8-2020 годы
) 5

тбилисского аиона)

Ежегодllо

7. Перечень мероприятий Програпrмы

1.1

l



Организация и
проведение
конференчий,
семинаров, (круглых
столов) по
актуальным вопросам
ведения
предпринимательской
деятельности
Проведение
совещаний с

участием
представителей
ма-пого и среднего
бизнеса и
представителей
муниципаJlьных,
краевых
контролирующих
сл б

По мере
необходимости

адNrиl{ tlстрация
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского
раЙона

9 000 руб. в том числе
20l8 г, - 3000 рублей
20l9 г.- З 000 рублей
2020 г.- 3 000 рублей

l )

1.4 Ея<еквартально адм инистрация
тбил rtcc кого
сельского
поселенrtя
тбил l.tcc кого
paI",Iolla

1.5 Актуализация базы
данных о субъектах
маJlого и среднего
предпринимательства
по отраслям и сферам
деятельности

2. Развитие инфрастрчктуры поддержки
малого п ред п ри }I и ]rt ател ьства

arioHa

В течение
всего периода

администрация
тбилисского
сельского
поселения
тбилисского

2.\ Оказание содействия
об шественной
организации
<общество
поддержки и защиты
прав
п редп ри н и м ател ей
Тбилисского района)

В течение
всего периода

адми нистрация
тбил исского
сельского
поселеIlия
тбилисского
раЙона

3. РеаЛПзация крелитllо-финаlrсовых мехаlIIrз}rOв ,1оллер?п*кl{ субъеriтов малого
п редп ри ltиýtател t,c,1,1]a



з.l Осуществлеtrие
бесплатной
информационно-
методической
помощи субъектам
предпринимательства
по вопросам,
связанным с

осуществлением ими
предпринимател ьской
деятельности

По мере
обраще ния
субъек,гов
малого и
среднего
бизнеса

По ltepe
организации
выставок и

Других
мероприятий

админ ис,грацltя
тб или сского
сельского
поселения
тбилисского
района

адN,Iи}{истрация
fбилисского
сельского
поселения
тбил исс кого

района

админ истрация
тбилисского
сел ьского
поселения
'гбилисского

райоtrа

4.Содействlrе вы ста вOч н о-я pMlt ро ч Il ой дея,ге;lыtости субъектов
малого Il реllп ри п и Nlател ьства

исполняюший обязанности главы
тбилисского сельского поселения
Гбилисского района

!

$

ý

52 991 руб. в том числе
20l8 г.-38 997рублей
2019 г.-7 000 рублей
2020 г.-7 000 рублей

Организация участия
субъектов мапого
предпринимательства
в ярморочно-
выставочных
]\{ероприятиях, в том
числе приобретение
баннеров и перетяжек

4.2 Подготовка и
проведение районной
выставки продукции,
выпускаемой
]\,lаЛЫМИ, СРеДIJИIvI]l

предприятиями и
предпринимателями
тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района

6\ 997Итого по Программе

l! ЕР*
ý

А.Н. Стойкин

4.I

Ежегодно


