АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017

с. Платоновка

№ 98

О внесении изменений в постановление администрации Платоновского
сельсовета от 21.11.2013 № 211 «Об утверждении муниципальной программы
«Экономическое развитие Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2020 годы»

В целях эффективного использования средств бюджета, администрация
Платоновского сельсовета постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Платоновского
сельсовета от 21.11.2013 № 211 «Об утверждении муниципальной программы
«Экономическое развитие Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2014-2020 годы» :
1.1 Паспорт Программы «Экономическое развитие Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве
массовой информации «Информационный бюллетень Платоновского
сельсовета» и разместить на официальном
сайте администрации
Рассказовского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на странице Платоновского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Платоновского сельсовета
от 29.08.2017 года №98

Муниципальная программа Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области « Экономическое развитие Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области « Экономическое развитие
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области»

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
программы
( подпрограммы)
Подпрограммы
муниципальной
программы

Цели Программы

Администрация Платоновского сельсовета

отсутствуют
«Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Платоновского сельсовета» (приложение
№4)
«Материально-техническое обеспечение деятельности
администрации сельсовета» (приложение №5)
Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях формирования
конкурентной среды в экономике сельсовета;
обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого
и среднего предпринимательства;
увеличение уплаченных субъектами малого и среднего
предпринимательства налогов в бюджет сельсовета
Повышение
эффективности
муниципального
управления
Создание полноценных условий для эффективного
функционирования администрации сельсовета.

Задачи Программы

Целевые индикаторы
и показатели
Программы, их
значения на
последний год
реализации

Обеспечение
сбалансированного
экономического
развития и конкурентоспособности экономики;
Обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в
целях формирования конкурентной среды;
Создание условий для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
Повышение доступности и качества муниципальных
услуг
Повышение качества обслуживания администрации;
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета сельсовета.
Количество встреч по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства-7 ед.;
количество малого и среднего предпринимательства
осуществляющих деятельность- 37 ед.;
Количество участия в ярмарках, проводимых на
территории г.Тамбова, г. Рассказово и Рассказовского
района (2020-1 ед.);
Количество проведенных ярмарок на территории
Платоновского сельсовета (1ед. ежегодно);
Уровень удовлетворенности населения качеством
предоставления муниципальных услуг (90% к 2020
году)

Сроки и этапы
реализации
Программы

2014 - 2020 годы,
Программа реализуется в один этап.

Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование муниципальной программы на 20142020 годы предусмотрено в сумме 648,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год – 71,5 тыс. рублей;
2017 год – 261,3 тыс. рублей;
2018 год –304,0 тыс. рублей;
2019 год – 6,0 тыс. рублей;
2020 год – 6,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной
программы уточняются ежегодно исходя из
возможностей бюджетов всех уровней

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Развитие малого и среднего предпринимательства является
неотъемлемым
элементом
рыночной
системы
хозяйствования,
соответствующим цели экономических реформ – созданию эффективной
конкурентной экономики, обеспечивающей повышение благосостояния
населения и уменьшение бедности на основе динамичного и устойчивого
экономического роста.
Факторы,
определяющие
особую
роль
малого
и
среднего
предпринимательства в условиях рыночной системы хозяйствования:
развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
важнейших факторов в формировании конкурентной среды в экономике
сельсовета;
развитие малого и среднего предпринимательства способствует
постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно
обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни и
являющегося главной стабилизирующей силой гражданского общества;
наличие у малого и среднего предпринимательства большого потенциала для
создания новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и
социальной напряженности в обществе.
Малый бизнес Платоновского сельсовета на сегодняшний день- это 1
малое предприятие: Платоновское ХПП — хранение зерна;
28 индивидуальных предпринимателей: торговля, общественное питание,
лесопиление. 1-КФХ.
За три последних года количество малых предприятий стабильно
удерживает свое количество, доля работников, занятых в малом бизнесе, еще
незначительна. Средняя численность работников малых предприятий в 2013
году составила 30 человек, в 2020 году количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, должно
составить 37 ед.;
Оборот розничной торговли на 100% формировался субъектами малого
предпринимательства.
Значительна составляющая малого и среднего предпринимательства и в
консолидированном бюджете сельсовета.
Проблемы, мешающие развитию малого и среднего предпринимательства, по
прежнему сохраняют свою остроту.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", формирование и реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и
местных социально-экономических, экологических, культурных и других

особенностей является
важнейшей
функцией органов местного
самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы:
наличие низкого спроса со стороны реального сектора экономики на
инновации.
При
этом
основными
экономическими
факторами,
сдерживающими инновационную активность предприятий реального сектора
региональной экономики, являются недостаток собственных средств,
высокая стоимость инноваций, экономические риски и длительные сроки
окупаемости;
большинство субъектов малого и среднего предпринимательства не
располагают достаточными средствами для обеспечения выполнения
обязательств перед кредитными организациями. Не получили достаточного
развития лизинговые отношения;
специальные налоговые режимы, предназначенные в основном для
субъектов малого предпринимательства, требуют дальнейшей оптимизации;
слабо развитая инфраструктура поддержки инновационной деятельности.
2. Приоритеты
политики сельсовета
в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы сформированы на основе положений:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации;
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года;
Основных направлений деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года;
Областной государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика Тамбовской области»;
Стратегии
социально-экономического
развития
Центрального
федерального округа на период до 2020 года;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596
«О долгосрочной экономической политике»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;
Бюджетного
послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в
2013– 2015 годах.
Нормативно правовыми актами Рассказовского района.
Нормативно правовыми актами администрации Платоновского
сельсовета Рассказовского района.

Основными приоритетами в сфере развития малого и среднего
предпринимательства в сельсовете являются:
обеспечение и поддержание конкурентных возможностей экономики
сельсовета;
расширение конкурентных преимуществ в традиционных отраслях
экономики;
создание условий для развития предпринимательства;
развитие человеческого потенциала, как основного фактора
экономического роста.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов
сельсовета, целями настоящей муниципальной программы является:
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
увеличение
уплаченных
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства налогов в консолидированный бюджет сельсовета.
повышение качества обслуживания администрации;
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета сельсовета.
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
совершенствование
механизмов
использования
муниципального
недвижимого
имущества
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства;
развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности.
Сроки реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы.
Выделение этапов не предусматривается.
3 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Показателями достижения целей и решения задач муниципальной
программы являются:
цель: повышение инновационной активности бизнеса, развитие
региональной инновационной системы:
- количество встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства – 7 ед.;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность – 37 ед.;

- количество участия в ярмарках, проводимых на территории г.Тамбова, г.
Рассказово и Рассказовского района (2020-1 ед.)
- количество проведенных ярмарок на территории Платоновского сельсовета
(1ед. ежегодно)
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления
муниципальных услуг (90% к 2020 году)
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов)
муниципальной программы и подпрограмм, включенных в состав
муниципальной программы, (с расшифровкой плановых значений по годам
реализации) представлены в приложении № 1.
4 Обобщённая характеристика подпрограмм, мероприятий
ведомственных целевых программ муниципальной программы

и

Мероприятия муниципальной программы объединены в две
подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Платоновского сельсовета Рассказовского района»
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач
подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации основных
мероприятий:
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
посредством встреч "круглых столов" по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства, информационной поддержки через средства
массовой информации.
создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия:
- участие в ярмарках, проводимых на территории г. Тамбова,
г.Рассказово и Рассказовского района;
- организация и проведение ярмарок на территории Платоновского
сельсовета.
Подпрограмма 2 «Материально-техническое обеспечение деятельности
администрации сельсовета»
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы
будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий:
- обслуживание зданий, помещений прилегающей территории;
-обеспечение рабочего состояния транспортных средств и предрейсовый
медосмотр водителей;
- приобретение, техническое обслуживание персональных компьютеров и
периферийного оборудования;
- приобретение канцелярских принадлежностей, похозяйственных книг,
офисного инвентаря и расходного материала, хозяйственных товаров,
поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии;
- обеспечение эффективного функционирования администрации сельсовета .

Перечень мероприятий непосредственными результатами их реализации
приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения.
Распределение
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы утверждается решением сельского Совета
народных депутатов о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и
на плановый период.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств
бюджета сельского поселения составляет 648,8 тыс. рублей.
в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год – 71,5 тыс. рублей;
2017 год – 261,3 тыс. рублей;
2018 год –304,0 тыс. рублей;
2019 год – 6,0 тыс. рублей;
2020 год – 6,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований из бюджета сельского поселения
уточняются ежегодно при формировании бюджета сельского поселения на
очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий муниципальной программы и прогнозной оценке на период до
2020 года за счет средств бюджета сельского поселения представлена в
приложении №3
6. Механизмы реализации муниципальной программы
Основными принципами реализации мероприятий программы
являются:
заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего
предпринимательства за оказанием поддержки;
доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
для
всех субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства,
соответствующих предусмотренным программой критериям, к участию в
ней;
оказание поддержки с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

открытость процедур оказания поддержки.
Ответственным исполнителем программы является администрация
Платоновского сельсовета.
Администрация сельсовета учётом выделяемых на реализацию финансовых
средств ежегодно уточняют показатели (индикаторы) реализации
программы, затраты по мероприятиям программы, механизм их реализации и
состав исполнителей. В ходе реализации программы ответственный
исполнитель программы:
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты, необходимые для реализации программы;
Ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на
заседании администрацией сельсовета и освещаются в средствах массовой
информации.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Экономическое развитие
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области на 2014-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы
«Экономическое развитие Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»
Цели, задачи
1

Показатели
(индикаторы)

Един.
изм.

2

3

2014
год

2015
год

4

5

Значение показателей
2016
2017
2018
год
год
год
6

7

8

2019
год

2020
год

9

10

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Платоновского сельсовета»
Цель 1: Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных
предпринимателей на территории сельсовета
Задача 1.
Обеспечение сбалансированного
экономического
развития
и
конкурентоспособности
экономики;
Обеспечение благоприятных
условий для развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства в целях
формирования конкурентной
среды;

Индикатор 1.
Количество встреч, совещаний по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства
Индикатор 2.
количество малого и среднего
предпринимательства
осуществляющих деятельность.

Задача 2.
Создание условий для
расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия;

Индикатор 3.
Количество участия в ярмарках,
проводимых
на
территории
г.Тамбова,
г.
Рассказово
и
Рассказовского района

ед.

7

7

7

7

7

7

7

ед.

37

37

37

37

37

37

37

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Индикатор 4.
Количество проведенных ярмарок на
территории Платоновского сельсовета

ед.

1

1

1

1

1

1

1

90

90

Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельсовета»
Цель 2: Создание полноценных условий для эффективного функционирования администрации сельсовета.
Задача 3.
Повышение доступности и
качества предоставляемых
муниципальных услуг
Задача4.

Повышение
качества Индикатор 5.
Уровень
удовлетворенности
обслуживания администрации населения качеством предоставления
муниципальных услуг
Задача 5.
Обеспечение долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости бюджета
сельсовета.

%
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80
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Экономическое развитие
Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области на 2014-2020 годы»
Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Экономическое развитие Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020
годы»
№
п/п

Основные
мероприятия
программы
(подпрограммы)

2

Источники
финансиров
ания

3

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Всего

4

Сроки
Основные целевые
выполн
индикаторы
ения Наименование
Ед.
Целев

В том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

10

11

целевого
индикатора
12

13

изм

ое
значе
ние

14

15

ед

7

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Платоновского сельсовета»

1

пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности
посредством
встреч "круглых столов" по
вопросам развития малого и
Без
среднего
финансиров
предпринимательства,
ания
информационной поддержки
через средства
массовой информации.

0

20142020

Количество
встреч,
совещаний по
вопросам
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства

№
п/п
2

Основные
Источники
мероприятия
финансиров
программы
ания
Количество
участия
в Бюджет
ярмарках, проводимых на сельского
территории г.Тамбова, г. поселения
Рассказово и Рассказовского
района

ИТОГО

Объёмы финансирования, тыс. руб.

Сроки
выполн

15,1

0

0

0

1,1

2,0

6,0

6,0

15,1

0

0

0

1,1

2,0

6,0

6,0

20142020

Основные целевые
индикаторы
Количество
участия в
ярмарках,
проводимых на
территории
г.Тамбова, г.
Рассказово и
Рассказовского
района

ед

1

%

90

Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности администрации сельсовета»
1

1.1

1.2

Обеспечение высокого
качества и своевременного
предоставления услуг и
товаров по обслуживанию
администрации
Верхнеспасского
сельсовета

633,7

0

71,5

260,2

302,0

0

0

Бюджет

обслуживание
зданий, сельского
помещений прилегающей поселения
территории;
обеспечение
рабочего
состояния транспортных
средств и предрейсовый
медосмотр водителей;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

564,8

0

0

71,5

219,3

274,0

0

0

20142020

Уровень
удовлетвореннос
ти населения
качеством
предоставления
муниципальных
услуг

№
п/п
1.3

1.4

Основные
мероприятия
программы

приобретение, техническое
обслуживание
персональных
компьютеров
и
периферийного
оборудования;

Источники
финансиров
ания

Объёмы финансирования, тыс. руб.

Сроки
выполн

3,0

0

0

0

0

3,0

0

0

65,9

0

0

0

40,9

25,0

0

0

ИТОГО

633,7

0

0

71,5

260,2

302,0

0

0

ВСЕГО ПО
ПРОГРАММЕ

648,8

0

0

71,5

261,3

304,0

6

6

приобретение
канцелярских
принадлежностей,
похозяйственных
книг,
офисного инвентаря и
расходного
материала,
хозяйственных
товаров,
поддержание
офисной
техники, мебели в рабочем
состоянии;

Основные целевые
индикаторы

Приложение № 3
к муниципальной программе «Экономическое развитие
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области на 2014-2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»
Статус

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

по годам

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Программа

«Экономическое развитие
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области»

Администрация
Платоновского
сельсовета

2014 год

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

2016 год

71,5

0

0

0

71,5

0

2017 год

261,3

0

0

0

261,3

0

2018 год

304

0

0

0

304

0

2019 год

6

0

0

0

6

0

2020 год

6

0

0

0

6

0

ВСЕГО

648,8

0

0

0

648,8

0

2014 год

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

6

0

2016 год

0

0

0

0

0

0

2017 год

1,1

0

0

0

1,1

0

2018 год

2

0

0

0

2

0

2019 год

6

0

0

0

6

0

2020 год

6

0

0

0

6

0

ИТОГО

15,1

0

0

0

15,1

0

Подпрограм
ма

Развитие малого и
среднего
предпринимательства на
территории
Платоновского
сельсовета»

Администрация
Платоновского
сельсовета

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
бюджет
внепоселения бюджетные
средства

Подпрограм
ма

«Материальнотехническое
обеспечение
деятельности
администрации
сельсовета»

Администрация
Платоновского
сельсовета

2014 год

0

0

0

0

0

0

2015 год

0

0

0

0

0

0

2016 год

71,5

0

0

0

71,5

0

2017 год

260,2

0

0

0

260,2

0

2018 год

302,0

0

0

0

302

0

2019 год

0

0

0

0

0

0

2020 год

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

633,7

0

0

0

633,7

0

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к муниципальной программе
« Экономическое развитие
Платоновского сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области
на 2014-2020 годы»
Подпрограмма
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Платоновского сельсовета на 2014-2020 годы»
Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Администрация Платоновского сельсовета
подпрограммы
Цели подпрограммы Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях формирования
конкурентной среды в экономике сельсовета;
обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого
и среднего предпринимательства;
Задачи
Обеспечение
сбалансированного
экономического
подпрограммы
развития и конкурентоспособности экономики;
Обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в
целях формирования конкурентной среды;
Создание условий для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
Целевые
Количество встреч по вопросам развития малого и
индикаторы и
среднего предпринимательства-7 ед.
показатели
количество малого и среднего предпринимательства
подпрограммы, их
осуществляющих деятельность- 37 ед.
значения на
Количество участия в ярмарках, проводимых на
последний год
территории г.Тамбова, г. Рассказово и Рассказовского
реализации
района (2020-1 ед.);
Количество проведенных ярмарок на территории
Платоновского сельсовета (1ед. ежегодно);
Сроки и этапы
2014 - 2020 годы,
реализуется в один этап.
реализации
подпрограммы
Объемы и

Финансирование подпрограммы на 2014-2020 годы

источники
финансирования
подпрограммы

предусмотрено из местного бюджета в размере 15,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 1,1 тыс. рублей;
2018 год –2,0 тыс. рублей;
2019 год – 6,0 тыс. рублей;
2020 год – 6,0 тыс. рублей.
Конкретные суммы финансирования мероприятий
Подпрограммы уточняются ежегодно при
формировании бюджета сельского поселения на
очередной финансовый год.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
По состоянию на 01.01.2013 года в Платоновском сельсовете
функционирует 1 малое предприятие: Платоновское ХПП — хранение зерна;
28 индивидуальных предпринимателей: торговля, общественное питание,
лесопиление. 1-КФХ.
За три последних года количество малых предприятий стабильно
удерживает свое количество, доля работников, занятых в малом бизнесе, еще
незначительна. Средняя численность работников малых предприятий в 2013
году составила
30 человек, в 2020 году количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, должно
составить 37 ед.;
Оборот розничной торговли на 100% формировался субъектами малого
предпринимательства.
Значительна составляющая малого и среднего предпринимательства и в
консолидированном бюджете сельсовета.
Проблемы, мешающие развитию малого и среднего предпринимательства, по
прежнему сохраняют свою остроту.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", формирование и реализация муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и
местных социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей
является
важнейшей
функцией
органов
местного
самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

2. Приоритеты
политики сельсовета
в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего
предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета,
областного бюджета и местных бюджетов.
Приоритетными направлениями развития малого и среднего
предпринимательства являются:
хранение зерна; общественное питание, лесопиление ,розничная торговля.
Целью подпрограммы является:
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в
экономике области.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие
задачи:
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,
развитие системы консультационной, учебно-методологической поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Подпрограмма
реализуется в один этап.
3 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
– количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
– количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства;
– количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность;
– количество участий в ярмарках, проводимых на территории г.Тамбова,
г.Рассказова и Рассказовского района
За весь период реализации подпрограммы предполагается достичь
следующих результатов:
– в 2020 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность, должно составить 37 ед.;

- будет проведено 7 встреч, конкурсов по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства;
- ежегодно будет приниматься участие в ярмарках проводимых на территории
г.Тамбова и на территории Платоновского сельсовета - 1ед.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов)
подпрограммы, включенных в состав муниципальной программы, (с
расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в
приложении № 1.
4.Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы
Для обеспечения поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
предусматривается
реализация
нескольких
мероприятий:
- совершенствование систем налогообложения малого и среднего
предпринимательства.
В целях увеличения налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в бюджет сельсовета будет продолжено
проведение мониторинга эффективности применения специальных налоговых
режимов.
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,
развитие системы консультационной, учебно-методологической поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривает
реализацию нескольких мероприятий.
В целях формирования положительного образа малого и среднего
предпринимательства предусмотрены мероприятия по пропаганде и
популяризации предпринимательской деятельности посредством проведения
встреч, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства, информационной поддержки через средства массовой
информации.
создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
В последнее время администрация Рассказовского района уделяет
особое внимание вопросу популяризации предпринимательской деятельности
методом организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок на
территории района с привлечением большого количества предпринимателей
района, а так же представителей малого бизнеса других районов, с
предоставлением им бесплатных точек торговли. Уже третий год
Рассказовский район принимает участие в Международной Покровской
ярмарке в городе Тамбове. В 2013 году район занял первое место среди
районов области. В дальнейшем также намечено продолжать и
совершенствовать данные мероприятия, нацеленные на развитие
предпринимательской деятельности.

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Источником финансирования подпрограммы являются средства
бюджета сельского поселения.
Предполагаемые объёмы финансирования подпрограммы за счёт всех
источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 15,1
тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 0,0 тыс.рублей;
2017 год – 1,1 тыс.рублей;
2018 год – 2,0 тыс.рублей;
2019 год – 6,0 тыс.рублей;
2020 год – 6,0 тыс.рублей.
Объёмы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета сельского
поселения уточняются ежегодно при формировании бюджета сельского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
6.Механизм реализации подпрограммы
Основными принципами реализации мероприятий подпрограммы
являются:
заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего
предпринимательства за оказанием поддержки;
доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
для
всех
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства,
соответствующих предусмотренным подпрограммой критериям, к участию в
ней.
Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства за оказанием поддержки не должен превышать два
месяца.
Ответственным исполнителем подпрограммы администрация сельсовета.
Ответственный исполнитель с учётом выделяемых на реализацию
финансовых средств ежегодно уточняет показатели (индикаторы) реализации
подпрограммы, затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм их
реализации.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для реализации подпрограммы;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Экономическое развитие Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области»
на 2014-2020 годы
Подпрограмма
«Материально-техническое обеспечение деятельности администрации
Платоновского сельсовета Рассказовского района на 2014-2020 годы»
Ответственный
Администрация Платоновского сельсовета
исполнитель Подрограммы Рассказовского района Тамбовской области
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Повышение
эффективности
муниципального
управления и создание полноценных условий для
эффективного функционирования администрации
сельсовета.
Повышение
качества
обслуживания
администрации;
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета сельсовета.

Целевые индикаторы и
Уровень удовлетворенности населения качеством
показатели Подпрограммы, предоставления муниципальных услуг (90% к 2020
их значения на последний году)
год реализации
Сроки реализации
подпрограммы

2014-2020 годы.

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Финансирование муниципальной программы на
2014-2020 годы предусмотрено в сумме 633,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год – 71,5 тыс. рублей;
2017 год – 260,2 тыс. рублей;
2018 год –302,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий
муниципальной программы уточняются ежегодно
исходя из возможностей бюджетов всех уровней

1.Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем
реализации муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
деятельность по чистке, уборке, ремонту административного здания и
прилагаемых к ней территорий.
чистка и уборка производственных помещений, оборудования и
транспортных средств ;
- организация и осуществление транспортного и технического
обслуживания и ремонт автотранспортных средств администрации
Платоновского сельсовета
- обеспечение безопасности в административном здании.
- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию
административного
здания администрации сельсовета
(договоров
энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, договора на закупку
ГСМ и т.д.), ведение всей бухгалтерской отчетности, перечисление всех
платежей;
- материально-техническое обеспечение деятельности администрации
сельсовета (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка
расходных материалов для обслуживания оргтехники);
материально-техническое
обслуживание
автотранспорта
администрации сельсовета (приобретение и списание запасных частей для
автомобилей);
осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные
законодательством и соответствующие предмету и целям деятельности
Учреждения.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цель Программы: материально-техническое обеспечение деятельности
администрации сельсовета.
Задачи Подпрограммы: учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
- чистка,
уборка
и
ремонт
административных
зданий,
производственных помещений, оборудования, транспортных средств ;
- обеспечение безопасности в административном здании;
- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию
административных зданий администрации сельсовета ;
- материально-техническое
обеспечение
деятельности
администрации сельсовета ;
материально-техническое
обслуживание
автотранспорта
администрации сельсовета ;

обеспечение качественного контроля за правильным и целевым
расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и
движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей,
трудовых и финансовых ресурсов;
- повышение качества выполняемых функций.
3.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение
следующих результатов: бесперебойное обеспечение администрации
сельсовета
необходимым оборудованием, транспортом и другими
материально-техническими средствами.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, реализуются в
период с 2014-2020 годы.
- обслуживание зданий, помещений прилегающей территории;
-обеспечение рабочего состояния транспортных средств и предрейсовый
медосмотр водителей;
- приобретение, техническое обслуживание персональных компьютеров и
периферийного оборудования;
- приобретение канцелярских принадлежностей, похозяйственных книг,
офисного инвентаря и расходного материала, хозяйственных товаров,
поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии;
- обеспечение эффективного функционирования администрации сельсовета .
Заключение договоров для обслуживания учреждения по оказанию
услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей
деятельностью данного учреждения в части контроля за расходованием
средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных
планов финансово-хозяйственной деятельности на содержание учреждения.
Осуществление систематического контроля за ходом исполнения
бюджетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью
активов учреждений.
Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на
повышение эффективности и качества выполняемых учреждением функций.
Это требует укрепления материально-технической базы.
5. Срок реализации Подпрограммы
Планируется осуществить реализацию мероприятий Подпрограммы в
течение пяти лет: с 2014 по 2020 годы.

6. Риски реализации Подпрограммы
Поскольку мероприятия подпрограммы направлены на позитивные
изменения деятельности учреждения, а сама Подпрограмма не
предусматривает существенного изменения объемов финансирования этой
деятельности, ее можно считать нечувствительной к основным категориям
риска, в том числе финансовых.
При реализации Подпрограммы возможны следующие риски:
- на развитие материальной базы могут повлиять изменения в ценовой
политике на оборудование, инструменты и эксплуатационные материалы;
- коммунальные, транспортные услуги, строительные материалы,
средства пожарной безопасности;
Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально
запланированных расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы.
7.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема
финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого
достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат,
учитывающей все необходимые расходы.
Финансирование муниципальной программы на 2014-2020 годы
предусмотрено в сумме 633,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год – 71,5 тыс. рублей;
2017 год – 260,2 тыс. рублей;
2018 год –302,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы
уточняются ежегодно исходя из возможностей бюджетов всех уровней

8.Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Программы включает использование комплекса
организационных, управленческих и экономических мер.

