Администрация
муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2015 года

№ 270

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального
образования
сельское
поселение
Ловозеро
Ловозерского района» на 2014 - 2017 годы
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Законом Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии
развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в
Мурманской области», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского
поселения Ловозеро от 30.04.2015г. № 67, в целях распределения финансовых средств в
2015-2018 гг.,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» на 2014 - 2017 годы (далее Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района от 15.10.2014 г. №166, изложив ее в
прилагаемой редакции.
2. Бухгалтерии администрации сельского поселения Ловозеро предусмотреть средства на
финансирование расходов для реализации Программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации сельского поселения Ловозеро Ловозерского района.

Глава муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района

Н.И.Курзенев

Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района
от 28.12.2015г. № 270
(в ред. пост. от 15.10.2014г. №166)
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

"Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства" на территории
муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района» на 2015 - 2018 годы
(далее - Программа)
Основание для
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
разработки Программы
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации";
Закон Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01ЗМО « О содействии развитию и государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства в
Мурманской области»
Заказчики Программы
Совет депутатов сельского поселения Ловозеро,
Администрация муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Разработчик Программы Администрация муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Цели Программы
Оптимизация системы поддержки органами местного
самоуправления малого и среднего
предпринимательства и обеспечение благоприятных
условий его развития в качестве одного из источников
формирования местного бюджета, создания новых
рабочих мест, развития секторов экономики,
повышения уровня и качества жизни сельского
населения.

Основные задачи
Программы

- совершенствование нормативной базы в сфере
предпринимательской деятельности и устранение
административных барьеров на пути развития малого
предпринимательства;
- разработка и внедрение кредитно-финансовых и
инвестиционных механизмов;
- развитие инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства;
- поддержка малого предпринимательства и создание
положительного имиджа, в том числе в приоритетных
сферах: сельское хозяйство, бытовое обслуживание,
жилищно-коммунальное хозяйство;
- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности для
продвижения продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства на региональные и
межрегиональные рынки;
- поддержка начинающих предпринимателей, в том
числе учащейся молодежи, а также безработных
граждан, желающих организовать собственное дело

Сроки реализации
Программы
Исполнители
Программы

2015-2018 годы

Координатор
Программы
Объемы средств и
источники
финансирования
Программы

- Администрация муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
- муниципальные учреждения (по согласованию);
- коммерческие организации, в том числе: банки и
другие организации,
оказывающие услуги субъектам малого
предпринимательства на основе
действующего законодательства (по согласованию)
Администрация муниципального образования
сельское поселение Ловозеро
Общий объем финансирования – 284,0 тыс. рублей, в
том числе:
- средства местного бюджета - 280,0
тыс. рублей:
- в 2015 году - 0,0
тыс. рублей;
- в 2016 году - 82,00
тыс. рублей;
- в 207 году - 99,00
тыс. рублей;
- в 2018 году - 99,00
тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 4,0 тыс.рублей;

Ожидаемые конечные
результаты Программы к
2018 году

- создание благоприятных условий для развития
малого предпринимательства;
- повышение роли малого предпринимательства в
решении задач социально-экономического развития
сельского поселения Ловозеро;
- увеличение количества работников малых
предприятий и доли населения, работающего на малых
предприятиях, создание новых рабочих мест;
- повышение уровня правовых, экономических и
управленческих знаний среди предпринимателей,
повышение квалификации кадров в сфере малого
бизнеса.
- расширение доступа субъектов малого
предпринимательства к финансово-кредитным
ресурсам.
- улучшение обеспеченности субъектов малого
предпринимательства производственными, офисными
и складскими помещениями.
- увеличение доли малых и средних предприятий в
общем количестве действующих предприятий;
- увеличение доли оборота малых и средних
предприятий в общем обороте
всех организаций, осуществляющих деятельность в
производстве, оказании
бытовых и жилищно-коммунальных услуг в
муниципальном образовании;
- рост поступлений налогов в бюджет муниципального
образования от субъектов малого и среднего
предпринимательства
Органы, осуществляющие - Совет депутатов сельского поселения Ловозеро,
контроль за ходом
- Администрация муниципального образования
реализации Программы
сельское поселение Ловозеро

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Для целей настоящей Программы используются основные термины и
понятия федеральных законов от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 25.02.1999 №
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», от 24.11.1996 № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Развитие малого предпринимательства является неотъемлемым
элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующем цели
экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной
экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.
Факторы, определяющие особую роль малого и среднего
предпринимательства в условиях рыночной системы хозяйствования:
- развитие малого и среднего предпринимательства способствует
постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно
обеспечивающему собственное благосостояние и достойный уровень жизни
и являющегося главной стабилизирующей политической силой гражданского
общества;
- наличие со стороны сектора малого и среднего предпринимательства
большого потенциала для создания новых рабочих мест способствует
снижению уровня безработицы и социальной напряженности в обществе.
Индикаторами создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании стали
следующие тенденции:
- увеличение количества малых предприятий с 20 предприятий в 2015 году
до 26 в 2018 году;
Растут предложения банков малому предпринимательству по
различным программам кредитования - от краткосрочных займов до
долгосрочных инвестиционных кредитов.
Исполнительные органы власти местного самоуправления создают
условия для стабилизационного обеспечения субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Следует отметить, что несмотря на улучшение правовых и финансовоэкономических условий для деятельности малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования,
основными проблемами, препятствующими его дальнейшему развитию,
являются:

- недостаточное количество нежилых помещений для ведения
предпринимательской деятельности и доступности информации о свободных
земельных участках и муниципальном имуществе;
- затрудненный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым и инвестиционным ресурсам;
- невысокая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в
решении социальных проблем;
- отсутствие общественных объединений предпринимателей-активаторов в
решении вопросов защиты прав и интересов;
- дефицит квалифицированных кадров на малых и средних предприятиях ;
- отсутствие системы в повышения образовательного и информационного
уровня предпринимателей;
-высокие налоги,
-недостаток оборотных средств;
-рост цен на энергоносители, сырье, тарифы;
Преодоление
существующих
препятствий
и
дальнейшее
поступательное развитие малого и среднего предпринимательства возможно
только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных
условий для его развития путем оказания комплексной и адресной
поддержки
в
различных
направлениях
информационного,
консультационного, финансового и имущественного обеспечения,
коллективная потребность в которых может возникнуть у предпринимателей.
Основным инструментом реализации государственной политики по
поддержке малого и среднего предпринимательства на среднесрочную
перспективу для органов местного самоуправления муниципального
образования сельское поселение Ловозеро является программа "Развитие и
поддержка малого предпринимательства на территории муниципального
образования сельское поселение Ловозеро на 2015 - 2018 годы".
Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на
создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Целями Программы являются оптимизация системы поддержки малого
и среднего предпринимательства и обеспечение благоприятных условий
развития малого бизнеса в качестве одного из источников формирования
местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов
экономики, повышения уровня и качества жизни населения.
Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы и устранение
административных барьеров на пути развития малого и среднего
предпринимательства.

2. Содействие внедрению кредитно-финансовых и инвестиционных
механизмов.
3.
Развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
4. Участие в создании положительного имиджа малого и среднего
предпринимательства,
в
том
числе
в
приоритетных
сферах:
сельскохозяйственного производства, бытовое обслуживание населения,
жилищно-коммунальное хозяйство.
5. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности для продвижения
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на
межрегиональные рынки.
6. Совершенствование системы постоянно действующего мониторинга и
информационного обеспечения предпринимательской деятельности.
7. Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе учащейся
молодежи, а также безработных граждан, желающих организовать
собственное дело.
8. Создание условий для развития СМСП в муниципальном образовании
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.
8.1. Оказание финансовой поддержки.
Одной из важнейших проблем развития СМСП является финансовое
обеспечение.
В рамках мероприятий Программы планируется вовлечение субъектов
предпринимательства к региональным финансовым ресурсам через
сотрудничество с НКО «Фонд развития малого предпринимательства»
Мурманской области (далее – ФОРМАП).
Услуги ФОРМАП включают в себя: развитие гарантийного фонда, микрофинансирование, предоставление финансовых субсидий в соответствии с
положениями, утверждёнными Министерством экономического развития
Мурманской области, обеспечение доступа субъектов СМСП к паевым
инвестиционным ресурсам, обеспечение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к банковским кредитам и ресурсам
лизинговых компаний на основе предоставления поручительств по договорам
кредитования и финансовой аренды (лизинга) субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Планируется разработка муниципальных проектов для участия в
региональном конкурсе муниципальных программ поддержки СМСП и
получение грантов из регионального бюджета для оказания поддержки
СМСП,
осуществляющим
социально-значимые
и
приоритетные
экономические виды деятельности.
8.2. Оказание имущественной поддержки.
Имущественная поддержка субъектов МСП осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения
Ловозеро:
- постановлением администрации сельского поселения Ловозеро от
07.04.2009 № 260 утверждено Положение о порядке оказания имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и действующим на территории сельского поселения
Ловозеро, и формировании перечня муниципального имущества,
предназначенного для этих целей;
постановлением администрации сельского поселения Ловозеро от 13.03.2012
№ 109 утверждён Перечень муниципального имущества, предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства и предоставления им помещений без
проведения конкурсов или аукционов заключать следующие договоры
аренды (субаренды) на новый срок:
1) указанные в частях 1 и 3 статьи 17.1 Закона № 135-ФЗ и заключенные до
01.07.2008 с субъектами малого или среднего предпринимательства, за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных
в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных
полезных ископаемых), при условии отсутствия на момент заключения
такого договора аренды (субаренды) на новый срок оснований для его
расторжения, предусмотренных гражданским законодательством. При этом
неоднократное перезаключение договора аренды, предусмотренного
настоящим пунктом, возможно на срок не более чем на один год, а договора
субаренды в пределах срока, установленного договором аренды;
2) указанные в частях 1 и 3 статьи 17.1 Закона № 135-ФЗ и заключенные по
результатам получения в антимонопольном органе согласия на
предоставление муниципальной преференции, при условии отсутствия на
момент заключения такого договора аренды (субаренды) на новый срок
оснований для его расторжения, предусмотренных гражданским
законодательством. При этом неоднократное перезаключение договора
аренды, предусмотренного настоящим пунктом, возможно на срок не более
чем на один год, а договора субаренды в пределах срока, установленного
договором аренды.
8.3. Оказание информационно-консультационной поддержки.
Существенной проблемой для всех предприятий, а для малых в особенности,
является получение достоверной и оперативной информации, необходимой
для рациональной организации бизнеса. При этом характер востребованной
информации самый разнообразный: от правовой до маркетинговой. За
последние годы представителями инфраструктуры поддержки СМСП было
создано огромное количество находящихся в открытом и свободном доступе
Интернет-ресурсов для повышения качества управления бизнесом. Вместе с
тем, избыток размещаемой информации, перегруженность правовой и
бюрократической лексикой создает трудности понимания вышеуказанных

материалов и принятия решений, с точки зрения ожиданий
непосредственных потребителей информации.
В
рамках
программных
мероприятий
предприниматели
смогут
воспользоваться
информационно-консультационной
поддержкой
специалистов для её корректного и эффективного использования, а именно:
организация мастер-классов, подготовка и переподготовка кадров для МСП;
проведение консультаций через систему «горячих линий» по телефону
непосредственно в администрации сельского поселения Ловозеро, на сайте
органа местного самоуправления сельского поселения Ловозеро и в СМИ;
консультационные услуги для СМСП и для начинающих предпринимателей,
организация тренинг-курсов для начинающих предпринимателей;
проведение семинаров, круглых столов и рабочих встреч по различным
вопросам развития СМСП.
Настоящая Программа рассчитана на среднесрочный период (2015 - 2018
годы). Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками согласно
приложению к Программе. С учетом происходящих в экономике изменений
мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.
Этапы реализации Программы не предусматриваются, поскольку
программные мероприятия будут реализовываться весь период.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Программы представлены по следующим разделам:
1). Совершенствование нормативной правовой базы и устранение
административных барьеров на пути развития малого и среднего
предпринимательства.
Развитие малого и среднего предпринимательства является долговременным
процессом, во многом зависящим от наличия экономических, правовых и
других условий, в значительной степени определяемых законодательными и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Мероприятия Программы по совершенствованию нормативной правовой
базы и устранению административных барьеров на пути развития малого и
среднего предпринимательства направлены на:
- создание благоприятной предпринимательской среды в муниципальном
образовании;
- повышение информированности предпринимателей о деятельности
контролирующих, надзорных и правоохранительных органов;
- упрощение процедуры оформления арендных отношений субъектами
малого предпринимательства;
- выстраивание единой системы поддержки предпринимательства на
муниципальном уровне.
2). Содействие внедрению кредитно-финансовых и инвестиционных
механизмов.

Мероприятия данного раздела позволят расширить возможности субъектов
малого и среднего предпринимательства по доступу к финансовым и
инвестиционным ресурсам, так как недостаток финансовых средств является
одной из основных проблем. Как среди начинающих, так и действующих
предпринимателей отмечается затрудненный доступ к финансовым ресурсам
из-за отсутствия программы долгосрочного кредитования, отсутствия у них
залоговых возможностей, а также больших ставок ссудного процента.
Отсутствие
доступных
кредитных
ресурсов
заставляет
предпринимателей обращаться к теневым источникам финансовых средств.
При этом укореняются отношения между партнерами вне правового поля,
формируется неблагоприятный имидж предпринимательства в целом, многие
бизнес-проекты
субъектов
малого
предпринимательства
остаются
нереализованными.
Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка будет сочетать
следующие направления:
- финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
- предоставление льгот по налогам, арендной плате за помещения, земельные
участки, движимое имущество;
Эффективным стимулирующим средством станут мероприятия по
возмещению процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными
организациями субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет
средств регионального бюджета и предоставление финансовых гарантий
кредиторам администрацией сельского поселения для реализации
инвестиционных
проектов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов малого
и среднего предпринимательства, субсидирование части затрат по арендной
плате субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность не более 3 лет, а также содействие внедрению новых
банковских продуктов по кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства и руководителей малых и средних предприятий
позволит:
- повысить эффективность деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- организовать новые рабочие места;
- создать дополнительный бюджетный эффект.
Программа предусматривает:
- предоставление муниципальных гарантий субъектам малого и среднего
предпринимательства при получении кредитов;
- приоритетное предоставление нежилых помещений в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства;
- приоритетное предоставление муниципального имущества в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Важным мероприятием данного раздела Программы является
предоставление льгот по арендной платы за муниципальные помещения,

составленных
по
обращениям
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
На
создание
благоприятного
инвестиционного
климата
в
муниципальном образовании будут нацелены следующие мероприятия
Программы:
- создание базы данных и каталога инвестиционных проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства;
3).
Развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
Одним из определяющих факторов развития малого и среднего
предпринимательства и осуществления результативных мер по его
поддержке на всех уровнях является его эффективная инфраструктура.
Очевидно, что первоочередной задачей регулирования развития малого
и среднего предпринимательства является оптимизация и повышение
эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Для дальнейшего развития инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании в рамках
Программы предполагается осуществление следующего комплекса
мероприятий:
1. Проведение анализа деятельности инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
2. Участие в проведении региональных круглых столов с целью наращивания
опыта работы по повышению эффективности деятельности в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства.
3. Создание при администрации сельского поселения Ловозеро Совета по
поддержке малого и среднего предпринимательства.
4. Содействие созданию и организационной деятельности Совета
предпринимателей муниципального образования.
Все структуры, составляющие систему поддержки малого и среднего
предпринимательства, должны функционировать как единая система,
взаимодействуя и взаимно дополняя друг друга, придерживаясь единой
идеологии развития, используя общую методологию, обмениваясь опытом в
обслуживании субъектов малого и среднего предпринимательства.
С целью расширения контактов и выработки предложений по
повышению эффективности малого и среднего предпринимательства в
Программе планируется организация и проведение ежегодного мероприятия
"Дни предпринимательства ".
Перечень мероприятий со сроком реализации и затратами на каждое
мероприятие отражен в приложении.
4). Поддержка малого и среднего предпринимательства и создание
положительного имиджа, в том числе в приоритетных сферах: производство,
сельское хозяйство, бытовое обслуживание населения, жилищнокоммунальное хозяйство.
Поступательное развитие малого и среднего предпринимательства
связано с решением следующих задач:

- обеспечение доступа к таким важным для субъектов малого и среднего
предпринимательства ресурсам, как земельные участки и нежилые
помещения;
- получение субъектами малого и среднего предпринимательства
муниципальных заказов через участие в проведении торгов и запросов
котировок;
- выход субъектов малого и среднего предпринимательства на новые рынки
сбыта;
- формирование положительного общественного мнения о малом и среднем
предпринимательстве.
Для повышения общественного статуса предпринимательской
деятельности и социальной ответственности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Программе предусмотрено проведение конкурсов
"Предприниматель года" .
В рамках данного направления Программы планируется организация и
проведение различных конкурсов, организация круглых столов, содействие
развитию профессионализма в сфере малого и среднего бизнеса.
Проведение конкурсов "Лучший предприниматель" позволят создать
привлекательный имидж современного предпринимателя.
Одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией сельского
поселения, являются структурные изменения в предпринимательской среде
за счет поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных
сферах:
- производство;
- бытовое обслуживание населения;
- жилищно-коммунальное хозяйство.
Для развития предпринимательства в приоритетных областях
планируются мероприятия, направленные на оказание помощи в обеспечении
развития, повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства в этих сферах.
5). Создание системы постоянно действующего информационного
обеспечения предпринимательской деятельности.
С целью выработки стратегии в области развития малого и среднего
предпринимательства и совершенствования работы администрации сельского
поселения, направленной на его поддержку, планируется следующий
комплекс мероприятий:
1. Организация и проведение обследования субъектов малого и среднего
предпринимательства (по видам экономической деятельности).
2. Ведение реестра объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания на территории муниципального образования.
3. Ведение реестра малых и средних предприятий в сфере производства,
сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, жилищнокоммунального хозяйства, туризма.
4. Организация работы по проведению анкетирования, социологических
опросов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Эти мероприятия будут способствовать формированию достоверных
данных о малом предпринимательстве, выявлению негативных тенденций в
его среде и их предотвращению.
Недостаточность информационного обеспечения - одна из основных
проблем, с которой приходится сталкиваться.
В современных условиях хозяйствования серьезной задачей остается
включение предпринимателей в современную систему информационного
обмена, что позволит значительно улучшить условия и эффективность их
работы.
В настоящем разделе представлен комплекс мероприятий,
направленных на информационную поддержку малого и среднего
предпринимательства. Для этих целей планируется:
1. Участие администрации сельского поселения в создании ежемесячной
рубрики "Бизнес-полоса" в газете " Ловозерская правда" и подготовка
материалов для публикации.
2. Освещение в СМИ деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3. Проведение информационных семинаров, круглых столов с субъектами
малого и среднего предпринимательства и представителями государственных
исполнительных
органов и органов местного самоуправления по
актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства.
В рамках данного раздела также будут осуществляться мероприятия,
направленные на создание, актуализацию и постоянное пополнение
информационных ресурсов с целью продвижения товаров, работ, услуг
субъектов малого и среднего предпринимательства в с.Ловозеро :
1). Обеспечение информационной поддержки по участию в выставочноярмарочной
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Указанные мероприятия позволят повысить эффективность использования
всех ресурсов бизнеса (трудовых, материальных, финансовых и др.) для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2). Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе учащейся
молодежи, а также безработных граждан, желающих организовать
собственное дело.
Развитие предпринимательства невозможно без решения задачи
упрощения доступа широких групп населения к предпринимательской
деятельности.
В
современных
экономических
условиях
выход
на
предпринимательский рынок начинающим предпринимателям затруднен.
Это объясняется высоким уровнем конкуренции в "традиционных" секторах
малого и среднего бизнеса.
Существующая в России практика поддержки начинающего
предпринимательства сводится, в основном, к развитию финансовых
инструментов. Однако, как показывает практика, доступность финансовых
ресурсов не является залогом создания успешного бизнеса. Требуется

формирование предпринимательского менталитета, ориентированного на
знание рынка.
Для успешного начала, а тем более развития собственного бизнеса
начинающему предпринимателю необходимо четко представлять возможные
сферы приложения своей активности, понимать алгоритм своих действий.
С этой целью предусмотрены мероприятия, направленные на
организацию разделов муниципальной библиотеки:
1. "Как начать свое дело" - школа молодого предпринимателя для
начинающих.
2. "Консультации для ориентации в выборе перспективных сфер для развития
бизнеса".
Перечень мероприятий со сроками и затратами на каждое мероприятие
отражен в приложении.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации целей и задач Программы - это система
скоординированных по срокам и объему финансирования и ответственными
исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных
результатов.
В рамках своих полномочий органы местного самоуправления путём
эффективного взаимодействия с Министерством экономического развития
Мурманской
области,
комитетом
развития
промышленности
и
предпринимательства Мурманской области, ГОУ МРИБИ «Апатитский
бизнес-инкубатор», коммерческими и некоммерческими организациями
инфраструктуры поддержки МСП, НКО «Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Мурманской области», Советом по развитию малого и
среднего предпринимательства сельского поселения Ловозеро принимают на
себя обязательства осуществить целевые мероприятия Программы за счёт
средств областного бюджета, за счет средств местного бюджета и
внебюджетных средств в рамках программных мероприятий, а также
посредством участия в областных и российских конкурсах проектов
мероприятий муниципальных программ развития МСП.
Исполнителями Программы являются администрация сельского
поселения и Совет депутатов сельского поселения Ловозеро , муниципальные
учреждения (по согласованию), а также коммерческие организации, в том
числе банки и другие организации, оказывающие услуги субъектам малого и
среднего предпринимательства (по согласованию).
Годовая информация о ходе реализации Программы предоставляется
до 01 апреля года, следующего за отчетным.
Ход реализации Программы по итогам года рассматривается на
заседании Совета депутатов.
Администрация
сельского
поселения
может
выступать
с
предложениями в Совет депутатов о внесении изменений в Программу.

Администрация муниципального образования сельского поселения
ежегодно, в срок до 1 ноября, уточняет целевые показатели Программы,
затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации
Программы с учетом выделяемых финансовых средств.
Решение о внесении изменений в Программу, об итогах ее выполнения
или о прекращении ее реализации принимается Советом депутатов на
основании информации администрации сельского поселения .
Программа считается выполненной, и финансирование ее прекращается
после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.
6. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Перечень программных мероприятий с объемом финансирования
представлен в приложении № 1 к Программе.
Перечень программных мероприятий с показателями результативности
выполнения мероприятий представлен в приложении № 2 к Программе.
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составит 284,0 тысяч рублей, в
том числе:
- средства местного бюджета - 280,0 тысяч рублей, из них:
в 2015 году - 0,0 тысяч рублей;
в 2016 году - 82,0 тысяч рублей;
в 2017 году - 99,00 тысяч рублей.
в 2018 году - 99,00 тысяч рублей
- внебюджетные средства - 4,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному
уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый
год.
8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы направлена на получение следующих
результатов:
1. Создание дополнительного бюджетного эффекта в виде роста налоговых
поступлений в бюджет всех уровней.
2. Организация новых рабочих мест за счет расширения действующих и
создания новых малых и средних предприятий.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства в различных отраслях
через формирование муниципальных систем поддержки малого и среднего
предпринимательства.
4. Изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства
в сторону увеличения числа малых и средних предприятий, осуществляющих
деятельность в приоритетных отраслях экономики муниципального
образования.

5. Улучшение качества товаров и обслуживания населения в приоритетных
отраслях экономики.
6. Повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
7. Развитие системы информационно-консультационной поддержки,
открывающей свободный доступ предпринимателей села к необходимой
информации, позволяющей осуществлять продвижение продукции малых и
средних предприятий внутри и за пределы муниципального образования.
8.
Повышение
образовательного
и
информационного
уровня
предпринимателей, формирование предпринимательского менталитета,
ориентированного на знание рынка.
9. Повышение общественного статуса предпринимательской деятельности и
социальной
ответственности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Администрация сельского поселения Ловозеро организует выполнение
Программы.
- Координация деятельности исполнителей Программы осуществляется
координационным Советом по поддержке малого и среднего
предпринимательства, который определяет первоочередность выполнения
мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых
средств, выделенных на реализацию Программы.

___________________

Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства" на
территории муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района»
на 2015 - 2018 годы, утвержденной постановлением № 270 от
28.12.2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п.п.

Цели, задачи, наименование мероприятия

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Всего

Объем финансирования

2015г.

2016г.

Соисполнитель

2017г.

2018г.

Цель: Создание условий для развития экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в муниципальном
образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
1.

Задача 1. Создание условий для развития СМСП климата в муниципальном образовании сельское поселение Ловозеро Ловозерского района

1.1.
1.1.1.

Мероприятие 1.1. Оказание финансовой поддержки
Взаимодействие с ФОРМАП Мурманской области.
2014-2017
Вовлечение субъектов предпринимательства к
областным финансовым ресурсам.

1.1.12.

Участие в областном конкурсе муниципальных
программ развития МСП.

2014-2017

ОБ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

МБ
ВБС
Итого:
ОБ

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

МБ
ВБС
Итого:

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1.2.

Мероприятие 1.2 Оказание имущественной поддержки

1.2.1.

Заключение договоров аренды (субаренды) без
проведения конкурсов или аукционов в рамках
поддержки СМСП

2014-2017

ОБ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Формирование перечня муниципального
имущества, в том числе земельных участков,

2014-2017

МБ
ВБС
Итого:
ОБ

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

МБ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.2.

ФОРМАП

ФОРМАП

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

предназначенных для передачи во владение и (или)
пользование субъектам МСП, осуществляющим
развитие приоритетных и социальных видов
деятельности.
Предоставление в аренду на льготных условиях
помещений по ставке арендной платы с
понижающим коэффициентом для развития
приоритетных и инновационных видов
деятельности, местных производителей и минипроизводств, социально-значимых объектов (баннопрачечных услуг и т.д.)
Предоставление в аренду на льготных условиях
помещений по ставке арендной платы с
понижающим коэффициентом для развития
приоритетных и инновационных видов
деятельности, местных производителей и минипроизводств.
Перевод жилых помещений в нежилые для ведения
торговой деятельности и оказания потребительских
услуг в целях развития инфраструктуры
потребительского рынка.

2014-2017

ВБС
Итого:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ОБ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240.00
0.00
240.00

0.00
0.00

80.00
0.00

80.00
0.00

80.00
0.00

МБ
ВБС
Итого:

2014-2017

2014-2017

ОБ

0.00

0.00
0.00

80.00
0.00

80.00
0.00

80.00
0.00

МБ
ВБС
Итого:

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ОБ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00
0.00
10.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

5.00
0.00
5.00
0.00

5.00
0.00
5.00
0.00

8.00
0.00
8.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2.00
0.00
2.00
0.00

3.00
0.00
3.00
0.00

3.00
0.00
3.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
10.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
5.00

МБ
ВБС
Итого:
Мероприятие 1.3. Оказание информационно-консультационной поддержки
Организация мастер- классов, оказание поддержки в 2016-2017
ОБ
области подготовки, переподготовки и повышения
МБ
квалификации кадров СМСП.
ВБС
Итого:
Проведение «круглых столов», семинаров,
2014-2017
ОБ
конференций, рабочих встреч по вопросам развития
МБ
МСП.
ВБС
Итого:
Оказание консультационных услуг для начинающих 2014-2017
ОБ
предпринимателей и действующих субъектов МСП.
МБ
Организация тренинг-курсов для начинающих
ВБС
предпринимателей, школьников и студентов.
Итого:
Проведение конкурса «Идея» среди жителей
2016-2017
ОБ
муниципального образования сельское поселение
МБ

Ловозеро Ловозерского района, желающих открыть
собственный бизнес

2.

ВБС
0.00
Итого:
10.00
ОБ
0.00
Итого по Задаче 1.
МБ
268.00
ВБС
0.00
Итого:
268.00
Задача 2. Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды

2.1.

Мероприятие 2.1. Развитие механизмов муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.

2.1.1.

Оказание муниципальной поддержки и оказание
2014-2017
ОБ
организационной поддержки для получения
государственной поддержки инвестиционным
МБ
проектам, реализуемым или планируемым к
ВБС
реализации на территории муниципального
Итого:
образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района
Распространение информации об инвестиционных
2014-2017
ОБ
возможностях сельского поселения Ловозеро, в т.ч.
МБ
поддержание в актуализированном состоянии
Инвестиционного паспорта, Реестра
ВБС
инвестиционных проектов и Реестра
Итого:
инвестиционных площадок.
Мероприятие 2.2. Формирование и поддержание позитивного имиджа села Ловозеро
предпринимательской деятельности

2.1.2.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Разработка и размещение в СМИ, сети Интернет
информационных, аналитических и рекламнопрезентационных материалов о конкурентных
преимуществах и предпринимательском потенциале
села Ловозеро, освещающих достижения, опыт,
социальную направленность и наиболее острые
проблемы СМСП.;
Проведение конкурсов профессионального
мастерства работников потребительского рынка.
Организация мероприятий, посвящённых
празднованию: «Дня российского
предпринимательства», «Дня работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства» (в т.ч. по изготовлению

2014-2017

2014-2017

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
82.00
0.00
82.00

0.00
5.00
0.00
93.00
0.00
93.00

0.00
5.00
0.00
93.00
0.00
93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
как района, благоприятного для инвестиционной и

ОБ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

МБ
ВБС
Итого:

3.00
0.00
3.00

0.00
0.00
0.00

1.00
0.00
1.00

1.00
0.00
1.00

1.00
0.00
1.00

ОБ
МБ
ВБС
Итого:

0.00
10.00
4.00
14.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5.00
2.00
7.00

0.00
5.00
2.00
7.00

медалей, цветов, сувениров, подарков).
Итого по Задаче 2.

3.
3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

ОБ
0.00
0.00
0.00
0.00
МБ
0.00
13.00
1.00
6.00
ВБС
0.00
4.00
0.00
2.00
Итого:
0.00
17.00
1.00
8.00
Задача 3. Создание условий для развития международных и внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности

0.00
6.00
2.00
8.00

Мероприятие 3.2. Создание условий для развития
туристической инфраструктуры и повышения
качества предоставляемых туристических услуг.
Поддержание в актуальном состоянии и содержание
Туристско-информационных киосков на территории
муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района.
Мероприятие 3.3. Содействие развитию торговой
деятельности.

2014-2017

МБ
ВБС
Итого:

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2014-2017

Содействие обеспечению ценовой доступности
товаров для населения города. Осуществление мер
социальной поддержки малообеспеченных слоёв
населения, улучшения условий обслуживания
инвалидов и ветеранов ВОВ, пенсионеров, других
льготных групп населения.
Совершенствование механизмов правового и
экономического регулирования торговой
деятельности. Проведение информационноаналитического наблюдения за состоянием сферы
торговли
Размещение нестационарных торговых объектов
СМСП на территории на территории
муниципального образования сельское поселение
Ловозеро Ловозерского района.

2014-2017

ОБ
МБ
ВБС
Итого:
ОБ
МБ
ВБС
Итого:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ОБ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

МБ
ВБС
Итого:

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Обеспечение формирования и ведения торгового
реестра и реестра объектов потребительских услуг
на территории муниципального образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района

2014-2017

ОБ
МБ
ВБС
Итого:
ОБ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

МБ
ВБС
Итого:

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2014-2017

2014-2017

Итого по Задаче 3.

Итого по Программе:

ОБ
МБ
ВБС
Итого:
ОБ
МБ
ВБС
Итого:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
4.00
284.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82.00
0.00
82.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.00
2.00
101.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99.00
2.00
101.00

