Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
Мишелевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От Ж 40.1QM

№ Я /
р.п. Мишелевка

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства на территории Мишелевского муниципального
образования» на 2015-2020 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
перераспределением бюджетных ассигнований в 2015-2017 год и на плановый период 20162017 годы, руководствуясь ст. 6, ст.ст. 23,46 Устава Мишелевского муниципального
образования, администрация городского поселения Мишелевского муниципального
образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Мишелевского муниципального
образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации
городского поселения Мишелевского муниципального образования от 05.12.2014 № 145:
1.1 .Приложение «Мероприятия к муниципальной программе «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства на территории Мишелевского муниципального
образования» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции (Приложение 1).
2.Начальнику отдела финансов, экономики и муниципальных закупок учесть данные
изменения при внесении изменений и дополнений в бюджет Мишелевского
муниципального образования на 2017 год.
3.Консультанту по организационно-правовой и кадровой работе администрации
городского поселения Мишелевского муниципального образования Журовой В.Д.
опубликовать данное постановление в газете «Новости», разместить на официальном сайте
администрации Мишелевского муниципального образования.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
городского поселения Мишелевского муниципального образования Кривеля А.М.
Глава городского поселения Мишелевского?!;^*;^ „/ft)
муниципального образования
jf

Н.А. Валянин

Приложение 1
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на
территории Мишелевского
муниципального образования" на 20152020 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Мишелевского муниципального образования" на 2015-2020 годы
№ п/п

Наименование мероприятия

1

Обеспечение размещения среди субъектов
малого предпринимательства не менее 10
процентов объема заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд (в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2013 № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд")

Результат выполнения мероприятия

Срок
реализации

Финансирование
2015 год

2

3

4

привлечение субъектов малого
предпринимательства к участию в
реализации муниципальных заказов;
повышение устойчивости и
эффективности деятельности
субъектов малого
предпринимательства

развитие традиционных народных
Приобретение сувенирной продукции для
награждения победителей конкурсов среди промыслов, снижение уровня
безработицы; создание новых
субъектов малого предпринимательства
субъектов малого
предпринимательства
Ходатайствование перед уполномоченными обеспечение субъектов малого
предпринимательства помещениями,
органами о выделении ресурсов,
площадями, ресурсами и материалами
необходимых для ведения бизнеса
(земельного участка, помещения, кредита,
лесосечного фонда и др.)
Участие субъектов малого
предпринимательства в ежегодных
выставках продукции (услуг), проводимых
на уровне района и области

продвижение продукции, товаров и
услуг малого предпринимательства на
районный и региональный рынки;
развитие деловых связей и
производственной кооперации
субъектов малого
предпринимательства; популяризация
положительного опыта развития

Участие в районном конкурсе «Лучший
предприниматель Усольского района»

поднятие престижа
предпринимательской деятельности;
распространение опыта успешно
работающих предпринимателей;
формирование благоприятного
предпринимательского климата

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015-2020 гг.

Сумма

0

2015-2020 гг.

10 000

6 000

18 000

7 000

7 000

7 000

55 000

2015-2020 гг.

0

2015-2020 гг.

0

м а п п т т т р т п т ш т ш я т р п .п т к я

5

2016 год

2015-2020 гг.

6

7

8

9

10

11

Проведение конкурсов бизнес-проектов
молодежного предпринимательства

вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность;
развитие предпринимательских
инициатив в молодежной среде
Оказание финансовой поддержки в
выявление молодых лидеров, имеющих
реализации молодежных бизнес-проектов в способности к предпринимательской
приоритетных видах деятельности
деятельности; содействие развитию и
поддержке молодежного
предпринимательства; создание новых
рабочих мест для молодежи
Размещение на официальном сайте
администрации Мишелевского МО единой
информационно-статистической базы
основных показателей деятельности малого
предпринимательства и информации об
объектах инфраструктуры, оказывающих
услуги предпринимателям

Размещение в СМИ информации о
политике администрации Мишелевского
МО в области малого
предпринимательства, проблемах его
развития, формировании положительного
имиджа предпринимательства и его
социальной значимости

0

2 018

0

применение современных форм
информационной под держки
предпринимательства; повышение
информированности населении и
2015-2020 гг.
предпринимательского сообщества о
развитии малого предпринимательства
и его роли в социально-экономическом
развитии края

Создание и ведение на регулярной основе
улучшение информированности
базы данных о малом предпринимательстве населения и предпринимательского
муниципального образования, включая:
сообщества о состоянии малого
предпринимательства; выработка
- формирование реестров малых
предложений и рекомендаций по
предприятий и индивидуальных
развитию и поддержке малого бизнеса
предпринимателей;
- мониторинг и анализ информации,
отражающей роль субъектов малого
предпринимательства в формировании
экономического и налогового потенциала
Мишелевского МО
Организация виртуальных выставок
продукции и услуг субъектов малого
предпринимательства на сайте
Мишелевского МО

2018 г.

0

2014-2020 гг.

0

0

содействие продвижению
производимых малым бизнесом
товаров и услуг на региональный
рынок;

2018

освещение роли
предпринимательского сектора
экономики в социальноэкономическом развитии
Мишелевского МО; формирование
2015-2020 гг.
благоприятного общественного мнения
о предпринимательской деятельности;
вовлечение в предпринимательскую
деятельность экономически активного

0

1 000

0

0

0

0

1 000

12

13

14

Проведение, в том числе совместно с
органами районной администрации и
центром занятости населения, семинаров на
территории Мишелевского муниципального
образования по актуальным вопросам
развития и поддержки малого
предпринимательства, содействия
самозанятости

повышение доступности обучающих
услуг для малого бизнеса и
безработных граждан, повышение
квалификации специалистов для
малого предпринимательства

Проведение консультирования начинающих
предпринимателей по вопросам
организации, регистрации и ведения
бизнеса в различных видах экономической
деятельности

содействие созданию новых бизнесов;
получение доступных первичных
знаний в области
предпринимательской деятельности

2015-2020 гг.

0

Обеспечение участия Совета
предпринимателей в разработке и
предварительной экспертизе нормативных
правовых документов, регулирующих
предпринимательскую деятельность на
территории Мишелевского муниципального
образования

совершенствование форм
взаимодействия власти и бизнеса;
повышение роли предпринимательских
объединений в формировании
2015-2020 гг.
нормативно-правового поля

0

Всего по программе

2015-2020 гг.

1 000

12 000

1000

7 000

0

18 000

0

7 000

0

7 000

0

2 000

7 000

58 000

