"W
l-Бил

АДМИНИСТРАЦИЯ

исского сЕльскоt,о посЕл
ТБИЛИССКОГО РЛЙОНД

F],ния

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от

J6,.11

lct?

Ns__Co{_
ст-ца Тбилисская

О внессrlии измеllсlrий в

Iloc,l,alroB.;leII ие адмиIlис,t,рации

Тбилисск<rl,о сельскоI,о tloceJleIlиrl Тбилисскоl,<r
района от 22 марта 20l8 года ЛЪ l l2 (Об уr,вер}liдении муlIициllальной
программы <<Разви,l,ие малоI,о и cpeilHe1,o ]lредпринима,I,е"Ilьс,r,ва
Тбилисскоl,о ссjlьского Irосслеllиrl Тбиltисскоlu района
rla 20l8-2020 го;tы>

В целях создания и обеспечения б;tагоприя,гных условий для развития м€шого
и среднего предпринима,гельства в '|'би:tисском сельском поселении 'Гбилисского
района, в соответс,гвии с Фслсра.llыIым закоllом o,1,24 июля 2007 года Л! 209-ФЗ (О
развитии маJlого и срелнеl,о IlреjчlриlIима ге]Iьс,t,ва в Российской Фе7церачии>,
постановлением главы адмиltистрации (губерrrаr.ора) Краснодарского края от l4
октября 20 1 З года Ns l 20 l кОб у,гвержлени и r,осударствеlrной программы
Краснодарского края <Экоtlомическое разви,l,ие и инновационная экономикa>),

РУКОВОДСТВУясь сl'атьями З2,60 ycl,al]a Тбиltисского ceJlbcкol,o tlоселениJl
Тбилисского района, п о с т а tl о в л я к):
l. Внести изменения l] lloc,l,aнoBJlcllиc а/lмиIlис,l,рации 'l'билисского сельского
поселения Тбилисского района от 22 Mapтa 2018 l,ола N9 l 12 <Об у,r,верждении
муниципatJIьной программы <Развитие мalлого и среднего предпринимательства
Тбилисского сельского посеJtеllия 'fбилисского райоttа яа 2018-2020 I,оды))' изложив
приложение в новой редакции ( trрилагаеr,ся ).
2. O,r,,lte,:ly леJrопроизI]о.Ilсl,ва и
орl,аllизационно-ка.,1ровой работы
администрации l'билисскоl,() ccJlbcKol,o llrlсслеllия'l'билисскоt,о райоtlа (I}оронкин)
разместить настоящее lIoc,l,alloB.llellиc tta офичиаJlыIом сай,гс а;{миttистрации
Тбилисского сельского llосеJlения l'биltисскоt,о райоrtа в информаr{ионнотелекоммуникационный сети <Интерне,г>.
3. Настоящее постановJlение встуltае,г в силу со дня его подписания и
распространяется на правоо1,IlопlеI]ия l]озIIикrпие с 0l яtlваря 20l 8 года.
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ПРИJlОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
l I

осl,ановлеtl ием администрации
'l'би.;лисскQго сельского

посел€ния
о,г

Тби,rrйgский район
г. }lЪ бо{

пАспоI,т

ыlо й llроr,раммы
<<Разви,r,ие суб,ьск,гов MaJlO1,o и сре/lllего llрсllIIринима,|,еJI ьс,|,ва
в Тбилисском ce,lbcKOM посеJlеtlии ТбиlIисскогtr райоllа
lla 2018-2020 годы>
Myll

наименование
программы

и ци ll аJI

муниципальная программа <<Развитие м€uIого и среднего
преllпринима,t,еJIьства в'I'билисском сельском поселении

Тбилисского района
Программа)

на 20l8-2020 годы)

(далее

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 24 иrоля 2007 года Л9 209-ФЗ (О
развитии малого и срс.Ilнего tIредприlIимательства в
Российской Фслерации>. закоrt ltраснодарского края от 4
апреJlя 2008 l,ола N9 l448-КЗ <О разви,гии MaJlol,o и
среднего предllринимаl,еJlьс,гва в Краснодарском крае))

Разработчик
Программы

адмиt{истрация Тбилисского

Заказчик
Программы

адми}lистрация

Координатор
Программы

сельского

tl()селения

ссльскоl,о

IlоссJlсния

сельского

ll()сеJlения

ceJtbcKoI,o

tlосе.Jlения

Тби.ltисского района
'l-биltисскоt,о

Тбилисского района

администрация

-Гби';Iисскоt,о

Тбиltисского

района

исполн ители
мероприятий
Программы

администраtlиrl

Основные r\е:tи
Программы

соз.I]ание и обесttечеrtие б;tаI,оIlрияr,ных соtlиаJlьноэкоtiомических условий ].tJIя ра,Jl]и,гия малого и среднего
предпринимаl,еJIьства, сttособс,t,вующих рост), уровнJI

Тби_ltисскоt,о

Тбилисского района

социаJIьно-экоIIомического разви1,ия сельского IIоселения,
занятости населения, формированию экономически
активноI,о среднего класса
Задачи

Программы

совершенствование внешltей среды для развития ма,,lого
предпри нимател ьства;

разви,гие ипфраструктуры поддержки

мrLпого

предпринимательства;

информационно-консуJlьтационное
деятельнос,l,и субъекr,ов маJIого

и

обеспечение
среднего

предIIринимател ьства;

содейс,гвие

субъекr,ам маJlого
и
среднего
предпринима,геJlьс,I,ва в IIереllодго,говке и lrовышснии

квыtификации кадров;
снижение административных барьеров, препятствующих
эффективному функционированиIо и р€ввитию м,lлого и
cpellI Iего предllринима,l,еJtьсl,ва

Срок реализации 20lt]-2020 голы
Программы

объемы и
источники
финанс ирования
Программы

Контроль за
выllоJl нен ием
Программы

объем финансирования Программы за счет средств
местного бюджета составляет 15l 997 рублей, в том числе:
на 20 l8 год -9l 997 руб:rей;
на 2019 год- 30 000 рублей;
на2020 год -30 000 рублей.

адмиIIисl,рация

Тби;tисского

сельскоl,о

I1осеJlения

Тби.ltисскоt,о района

l. Содержание lIроб.llемы и обосlIование llеобхолимости её решения
программными методами
Развитие маJIого и среднеI,() пре/]IIриl{имаl,ельства является одним из
значимых направлений дся,геJlыlости органов местного самоуправления
Тбилисского сельского llоселения Тбилисскоt,о района в обесltечении социzlльноэкономического развития терри,гории, решении социаJlьных проблем.
Администрацией'l'билисского сеJIьского поселения'l'билисского района

ведется рабо,га по формированиlо бllаt,оприя,гtlоl,о Ilре/lпринима'геJlьскоl'о климата и
созданию положитеJtьноl,о образа пре]lllринима,l,еJlя в Тбилисском сельском

поселении Тбилисского раЙона.

среднего
эффекr, от
дея,l,сJlыtос,l,и мfu,lого и
предпринимательства оценивается с точки зрения el,o вклада в валовой продукт,

Экономический

повышения качества и коIlкуренl,осllособIIости лроизводимых товаров и услуг,
уровня диверсификации еr,о дея,l,сJlы lос,(,и, приl]Jlсчсния иItвестиций в экономику,

увеличения н€Lпогоtsых оl,чисJlений.
В то же время, в сфере малого и срелнего прелпринимательства в Тбилисском
сельском поселении Тбилисского района имеIотся tIерешенные проблемы, решение
которых возможно с испоJlьзованием программного ме,гола:
- сложность выживаI{ия начинаIощих субъектов м€Lпого предпринимательства;
- недос,l,уllносl,ь специаJIизироt]аtlных KoHcy.lt ь,t,аций /1.1tя субъектов маJIого и
среднего предпринима,ге.lьс,I,ва;
- недостаток квалифицирова[t[Iых кадров у субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства.
Муниципальная
программа
поддержки
маJIого
и
среднего
'l'би;lисском
предпринимательства в
сельском поселении Тбилисского района на
20l8-2020 годы, направJlеlllIая Ila /tосl,ижсIIие ttcrIcй и задач разl]ития системы
МаЛоГо и среднеl'о прс/ll lринима,l,еJlьс,1,1].l в 'l'би,:tисском ceJtbcKoM llоселении
тбилисского района, позtsолит согласовывать и координирова,l,ь совместные
действия органов местного самоуправления., прелIIриttимательских c.t.pyKTyp.
Программное планирование разви,l,ия сис.гемы мчlлого и среднего
предпринимательства в Тбилисском ceJlbcKoM поселении Тбилисского района
вызвано тем, что необхолимо значи,гельttое уI]еJlичение .гемпов развития сферы
малого и среднего прелllриIIимаl,ельсl,ва в 'l'би.ltисском сельском поселении
Тбилисского района. Эта tlроблема ,гребуеr, KoMllJleKcHoI.o решения, /Ulя которого
необходима межотраслевая и межтерриториаJIьная координация, согласованные

действия

по

использованию кадровых, матери€rльных,

финансовых,
информаuионных и других ресурсоts.
KoMti.lteKcHoe решIение проб.ltемы с исl |оJI ьзованием IIрограммного метода
ПОЗВОЛИТ в более короткиL' сроки лос,Iичl, сущес1,1]еtlных результа,l,tlв и обеспечить
экономическую, бюджетнуlо, а такжс социаJIыl},ю эффек,гивI,Iость развития маJIого и
среднего предпринимательс,rва.
2. Основные rleJlи, заllачи и сроки выllоJlItения Проl,раммы

Основной цеlrью Проr,раммы яtsляеl,ся соз/lаlIие б.ltаt,оttрия,t,tlых социмьно-

экономических условий для устойчивого разI]ития маJIого и среднего
предпринимательства, повышения эффек,гивносr,и работы мiLлых и средних
предприятий и индивилуальных предttринимаr,елей, расширения сфер их

деятельности, обеспечивающее
рост численности заlIяl,ых в сск,горе мzlлого и среднего преi{Ilринимательства,
доходов и уровня социаllыtой заlци tцсlII lос,ги рабо,t,ttиков сферы MaJloi,o и среднего
предпринимательства;
увеличение доли малого и среднего бизнеса в формировании оборота
продукции, работ и услуг в'l'билисском cellbcKoM ttосеJ]ении 'l билисского района;
рост нмоговых пос,гуt-tлений;
формирование экономически ак,гивного среднего класса.
Первоочередttой заllачей l[рограшrмы яltJlяе,гся создаlIис механизмов
поддержки, которые доJIжttы обесrlечива,t,ь раl]ltыс возможнос,l,и для развития
:

субъектов маJIого и среднего предпринима,гсльс1,1]а IIа 1,ерритории Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района.
Щля достижения посl,авленной цели llредусма,[ривается решlение следующих
основных задач:

совершенствоваtIие вttешltей срслы

предпринимательс,l,ва;

дJlя развития мtLпого и среднего

сокращение административных барьеров при осуществлении деятельности

субъектами малого и среднего предпринима,геJIьства;

повышение

эффективности

инфраструктуры
рабо,гы существующей
поддержки маJIого и среднеl,о предllринима,геJlьс,l,tsа, её даtьнейшее развитие;
информаuионно-ан€шиl,ическое обесrtече}lие лсятельности субъектов маJIого и
среднего
предприниматеJIьства,
системы
иtIформационноразl]и,гие
консультационных услуг;
повышение образовательного уровня., пре/ч]ринима,ге;Iьской куJlьтуры и
активности субъектов маJIого и среднего бизнеса.
Сроки реализации IIрограммы: 2018-2020 годы.
3. Мсхаllизм pcaJlи]1l цliи

lIрограммы

Реализация Программы осуществляе,l,ся llосрелством взаимолейсl,вия органов
МеСТНОГО СаМоУПраВления Тбилисского ceJlbcкot,o tIоселения Тбилисского раЙона,
коммерческих и некоммерческих организаций, объектов инфраструктуры
поддержки малого и средllеI,о tlрс/lприttимаl,е.jlьс,1,1]а, обцсственных объединений
маJlого и среднего предпри н иматеJlьс,[ва.
4. Ис,l,очники фи

н а tl

си рова ll иrl

Проl,раммы

Источником финансирования Проt,раммы являюl,ся cpel(cl.Ba местного

бюджета.
Порядок финансироваllия и рсаJl}tзаl(ии NlероIlрияr,ий, осущес,l,i]Jlяемых за счет
средств местного бюлже,t,а, ycTal tаl]Jlивае,l,ся норма,гивными праl]оl]ыми актами
администрации Тбилисского сельского поселения l'билисского района.
5. ОрI,анизаrtия уttравJIения Проrраммой и
KOHTpo.llb за хOлом её исltолнения

Организацию и уllравJIеliие холом рабо1, lIo выполнеrlиIо Программы
осуществляет администрация'l'би.ltисскilt,о сельского поселеI{ия'I'билисского
раЙона. Указанные в Проrрамме исlIоJlниl,ели несу1, отвеl,с,tвен ность за
своевременное и качественное исполнение программных мероприятий, целевое и
эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их
реаJIизациlо.

Администраrtия Тби':tисскоl,о ceJIbcl(ol,() llоссJIения 'l'билисскоl,о района по
мере необходимости уточIlяет tlеJIеI]ые IIоказатсJIи и заl,раты по программным
мероприятиям, механизм решIизации ПроI,рамlчrы, состав исllолltи,t,е.;rей с учетом
выделяемых на её реализацию финансовых срелс,l,в.
Контроль за ходом исtlолнения ГIрограммы осуществляют:

. Совет депутатов 'l'билисского ссJIьского поселсIlия Тби;tисского района;
. админис,t,рация'l'би:tисск()|,о cc.llbcKoI,o llосслеlIия'I-би:Iисского района;
б. Оценка социаJlыlо-экоltоlll

и

чесlioй эффскr,ивll<rс,I,и

П рtrI,раммы

В

результате реализации мероприя,гий 1-Iрограммы планируется получить
следующие социаJIьные результаты
- гармонизацию общественltых о1,IlошениЙ через разI]итие социального партнерства
между властыо, предприrlимаl,еJlями и наёмIlыми рабо,trtиками;
- насыщение потребительского рынка качес1,1]енными ,l,оварами и услугами,
обеспечение конкурентоспособности продукции местных производителей;
- укрепление социЕIльного статуса, повышение имиджа предпринимательства.
- дальнеЙшее формирование среltнего KJlacca, способствующеl,о социЕrльнополитической стабильносr,и в обttlес,гве.
:

7. ПеречеrIь мсроllрия
лъ

пl

наименование
меролриятия

Срок

l

tr

ii Ilроl,ра:лlмы

Ис t Iолниr,е;t ь

исl loJlllelll.trI

п

Объем финансирования
из районного бюджета,
о

20l8-2020 годы
l

l

2

l

_+

_)

)

1. Совершенс,r,воttаttие BIrelrlHeй срслы llJIrl ра]ви,l,ия MaJrOl,o и cpclllrel,o
ll c,I Il lill [l }la,I,c"I bc,l l}a
Подготовка
В r,ечение
адм и нис,lраtlия

информационных
материalлов по
вопросам развития
мапого и среднего
предпринимательства
для публикации в

всего периода

fби,ltисского
сельского
поселения

тбиltисского
райоrrа

сми

|.2 Организация и
проведение конкурса

(Лучшие

предприниматели
тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района)

l]жеt,одно

админ ис,l,раl (ия
Тби;t исскоt,о

сельского
поселения
Тби.ltисс Kot,o

района

1.3 Организация и

проведение
конференций,
семинаров, <круr,лых
столов> по
актуальным вопросам
ведения
предпринимательской
деятельности
1.4 Проведение
совешаний с

участием
представителей
м€Lпого и среднего
бизнеса и
представителей
муниципfu.lьных,
краевых
контролирующих
служб
1.5 Актуализация базы
данных о субъектах
малого и среднего
предпринимательства
по отраслям и сферам
деятельности

По мере
аllминистрация
необходимости 'гбилисского
сельского
IlосеJIеI{ия

'l'би;lиссttого

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

райоrtа

Ежеквартально

алми н истрация
'l'би.ttисс Kot,o

ccjlbcko1,o
посеJlения

тбилисского
района

В r,ечение
BceI,o tlериода

алминисl,рация

'гбилисского
сеJlьского
Ilосс.,IеIIия

'Гби.ltисского
раиона

2. Развиr,ие иllфрас,l,руlс,I,уры lIолitержки
ма.JIого llpellII pll ll има,l e,l},c,l,Ba

2.|

Оказание содействия
общественной
организации
<общество
поддержки и защи,tы
прав
предпринимателей
Тбилисского района>

3. Реализацrtя крелиr

В течение

админис,грация

всего периода

Ir<r-фи

тбилисского
сельского
llосеJlеliиrI
'I'би.ltисского
района

lIаllсоl}ых ýtcxilllиJIrtoIJ llодлер,rкки суб,ьекl,ов }raJloro
Il c.Illt

и tl

}t l}l

1l,t,cJ l

bc,I,B:l

з.l

Осуществлен ие
бесплатной
информационнометодической
помощи субъектам
предпринимательства
по вопросам,
связанным с
осуществлением ими
предпринимательской
деятельности

Io мере
обращения
субъектов
мaLпого и
среднего
бизнеса
l

}I ис,l,рация
'fби'ltисскоt,о

адми

сеJlьского
посеJIения

тбилисского
райоtrа

4.Содействие выс],а l]tllillо-ярмарочIl(lй /Iеяr,е.llьности субъектов
Ma.]IOl 0 IlрслlIрипима,l,с.lьсt,ва
4.| Организация участия

субъектов

м€Lпого

предпринимательства
в
ярморочновыставочных

мероприятиях' в

,гом

По мере
организации
выстаtsок и

других
Mepot tрия,t,ий

администрация

|48 997 руб. в,гом

тбилисского

ч

сельского
поселения

исJIе

2018 г,-88 997рублей
2019 г,-27 000 рублей
2020 г.-2'7 000 рублей

Тби.iI исс Kot,o

района

числе приобретение
баннеров и перетяжек

4.2

Подготовка

и

проведение районной
выставки Ilродукции,
выпускаемой
ммыми,
средними

предприятиями

и

предпринимателями
тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района в
том
числе
приобретение
баннеров и перетяжек
Итого по I Iрогралtмс

Ежегодно

адми lIистрация
Тби:r исс Kot,o

сеJlьского
tIосеJlеltия
тбил исского

райоttа

151997

,
глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

Фдел

о

а

sо

,

А.Fl. Стойкин

