АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2017

г. Удомля

№ 716-па

Об
утверждении
муниципальной
программы муниципального образования
Удомельский городской округ «Развитие
и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Удомельском
городском округе на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением
Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па,
Администрация Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования
Удомельский городской округ «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Удомельском городском округе на 2017-2019 годы»
(Приложение).
2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального
образования
Удомельский
городской
округ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа Р.А. Минину.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании «Удомельская газета».
Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

Приложение
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 03.07. 2017 № 716-па

Муниципальная программа
муниципального образования Удомельский городской округ
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Удомельском городском округе на 2017 -2019 годы»

2017 год

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
Удомельский городской округ
« Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Удомельском городском округе на 2017 -2019 годы »
Наименование муниципальной
программы
Администратор муниципальной
Программы
Исполнитель муниципальной
Программы

Срок реализации муниципальной
Программы
Цель муниципальной Программы
Подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной Программы

Плановые объемы и источники
финансирования муниципальной
Программы по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
в Удомельском городском округе на 2017 -2019
годы (далее – Программа)
Администрация Удомельского городского округа
Администрация Удомельского городского округа
(отдел экономического развития, потребительского
рынка и предпринимательства Администрации
Удомельского городского округа)-(далее отдел
экономики)
2017-2019 годы
Формирование благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Удомельском городском округе.
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Реализация Программы позволит достичь к концу
2019 года следующих результатов:
1.Увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек
населения на 29,6 % и составит 265,8 единиц;
2. Увеличение доли налоговых поступлений от
субъектов малого и среднего предпринимательства в
бюджет Удомельского городского округа на 15 %;
3.Увеличение доли среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций на 13,1 %.
Общий объем средств бюджета Удомельского
городского округа на реализацию Программы
составит 365,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год–19,0 тыс.руб.
2018 год-173,0 тыс.руб.
2019 год-173,0 тыс.руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является важным
условием функционирования рыночной экономики и одной из важных социально-экономических
задач общегосударственного значения.
В то же время ведение предпринимательской деятельности характеризуется высокой
степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей руководителя
предприятия, ограниченностью финансовых средств и основных фондов. Поэтому необходимость
поддержки развития малого и среднего предпринимательства признана как на муниципальном, так
и на областном и федеральном уровнях.
Системный подход к решению проблем развития предпринимательства на муниципальном
уровне, будет способствовать созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности в муниципальном образовании Удомельский городской округ.
Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики
муниципального образования Удомельский городской округ.
Деятельность субъектов МСП обеспечивает формирование конкурентной среды на
потребительском рынке, повышение доходов муниципального бюджета, занятость и
самозанятость, повышение уровня жизни населения. Экономическое и социальное развитие
муниципального образования во многом зависит от развития данного сектора экономики.
По данным Тверьстата, на 01.01.2017 года на территории муниципального образования
«Удомельский городской округ» зарегистрировано 994 субъекта малого и среднего
предпринимательства. На 10 тысяч населения округа приходится 205 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По итогам сплошного наблюдения за 2015 год в сфере малого предпринимательства
трудится 2750 человек или 15,7 % человек занятых в экономике Удомельского городского округа.
По состоянию на 01.01.2017 в Статистическом регистре Тверской области по
Удомельскому городскому округу значится 994 субъектов МСП, из них:
-средних предприятий-2;
-малых предприятий-21;
-микропредприятий-225;
-индивидуальных предпринимателей-739;
-крестьянско-фермерских хозяйств-7.
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий повышения уровня жизни,
становления среднего класса и формирования устойчивой социально-экономической среды. В
международной практике в малом и среднем предпринимательстве занято до 50-60% работающего
населения, являющегося основой среднего класса. Задача увеличения доли среднего класса в
общей численности населения поставлена на федеральном, областном и муниципальном уровнях.
На начало 2017 года уровень зарегистрированной безработицы на территории
Удомельского городского округа составил 1,1 % к экономически активному населению, в Центре
занятости зарегистрировано 193 безработных гражданина. В городском округе остро стоит
проблема обеспечения занятости населения. Обеспечение самозанятости населения в собственном
бизнесе является одним из источников решения проблем безработицы и реализации потенциала
человеческого капитала муниципального образования.
Нужно отметить, что в муниципальном образовании Удомельский городской округ уровень
развития малого предпринимательства ещё не достиг оптимальных значений эффективного
функционирования рыночной экономики, при котором, как показывает опыт экономически
развитых стран, на 10 тыс. жителей приходится более 400 субъектов малого предпринимательства,
доля занятых составляет более 40%. Показатель занятости объективно отражает положение в
сфере малого предпринимательства и является одним из индикаторов стратегии социальноэкономического развития муниципального округа.

Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции в улучшении
общей среды деятельности субъектов МСП, не устранены проблемы, тормозящие его становление,
в числе которых:
-неустойчивость и незавершенность законодательной базы, регулирующей деятельность
МСП;
-административные барьеры, создаваемые ведомствами в сфере регулирования
предпринимательской деятельности;
-недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного
капитала и оборотных средств);
-трудности с получением банковского кредита и высокая ставка за кредит;
-недостаточный уровень подготовки многих руководителей МСП и индивидуальных
предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодательства;
-ограниченность доступа субъектов МСП к информации о наличии ресурсов, в том числе
излишков производственных площадей и технологического оборудования крупных предприятий,
которые могут быть вовлечены в рыночный оборот малыми и средними предприятиями.
Таким образом, необходимо создание системы комплексной муниципальной поддержки
МСП в увязке с уже имеющейся системой региональной и государственной поддержки малого и
среднего бизнеса.
Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития
предпринимательства позволит создать движущую силу экономического роста муниципального
образования. Необходимость разработки программы и решения задач по развитию
предпринимательства программно-целевым методом обусловлены рядом объективных факторов:
-сложившейся сложной социально-экономической ситуацией, связанной с ростом
безработицы в период экономического кризиса;
-масштабностью, сложностью и многообразием проблем МСП и необходимостью их
интеграции с целью разработки и осуществления комплекса программных мероприятий.
Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками (угрозами):
-рыночные риски;
-сложившаяся структура распределения рабочей силы в муниципальном образовании по
отраслям;
-высокие требования банковской системы к субъектам МСП к обеспечению кредитов;
-низкий уровень подготовки кадров субъектов МСП;
-социальные риски;
-демографический - изменение возрастной структуры населения -увеличение старшей
возрастной группы;
-миграционный - отток квалифицированных кадров за пределы муниципального
образования;
-потребительские риски;
-низкий уровень платежеспособности населения.
Основные мероприятия настоящей Программы направлены на комплексное решение
проблемных вопросов в МСП с использованием программно-целевых методов.
Основными принципами оказания муниципальной поддержки являются:
- заявительный порядок обращения субъектов МСП за оказанием поддержки;
- доступность инфраструктуры поддержки для всех субъектов МСП;
- равный доступ субъектов МСП к участию в программе;
- открытость и доступность процедур оказания поддержки в рамках программы;
- обеспечение экономической свободы субъектов МСП;
- социальная направленность поддержки субъектов МСП.
2. Цели муниципальной программы
Стратегической целью Программы является:

- обеспечение роста конкурентоспособности предпринимательства путем создания условий
для увеличения количество малых и средних предприятий;
- формирование благоприятных экономических, правовых и организационных условий для
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Удомельский
городской округ,
как важнейшего компонента формирования оптимальной
территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, одного из
источников пополнения местного бюджета.
Основными целями реализации Программы являются:
-содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования Удомельский городской округ;
-оказание содействия субъектам МСП в продвижении производимых ими товаров (работ,
услуг);
-обеспечение занятости и развитие самозанятости населения.
Основными задачами Программы являются:
1.Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для
эффективного развития малого и среднего предпринимательства;
2.Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
3.Инновационное развитие предпринимательства (развитие инфраструктуры, вовлечение
молодежи в инновационный процесс);
4.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными показателями цели программы являются:
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек
населения;
2.Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций;
3.Увеличение доходной части бюджета округа за счет поступления налогов уплаченных
субъектами малого и среднего предпринимательства.
3. Подпрограммы
Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующей подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
»

Реализация цели Программы осуществляется путем решения задач, позволяющих в
условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы развития СМП:
3.1. Задача 1. Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров
для эффективного развития малого и среднего предпринимательства.
Решение задачи 1. «Совершенствование правовой базы и снижение административных
барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства» осуществляется
посредством выполнения следующих мероприятий:
3.1.1.Административное мероприятие «Мониторинг нормативных правовых актов, анализ и
прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства »;
3.1.2.Административное мероприятие «Ведение реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства-получателей поддержки оказываемой из бюджетов различных уровней»;
3.1.3.Административное мероприятие
«Ведение информационной страницы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального
образования Удомельский городской округ по поддержке и развитию бизнеса»;
3.1.4.Административное мероприятие «Разработка и заключение с торговыми сетями
соглашений, предусматривающих их обязательства по реализации продукции местных
товаропроизводителей».
3.2. Задача 2. «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности».

Решение задачи 2 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности »
осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
3.2.1. Мероприятие «Размещение в средствах массовой информации материалов по
вопросам развития, лучших практик и поддержки малого и среднего предпринимательства»;
Показатель 1 Количество статей опубликованных в средствах массовой информации.
3.2.2. Мероприятие «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к
участию в выставках, ярмарках, конкурсах, мероприятиях проводимых на территории
Удомельского городского округа»;
Показатель 1 Количество проведенных мероприятий;
Показатель 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших
участие в проводимых мероприятиях.
3.2.3.Мероприятие « Проведение ежегодного мероприятия приуроченного к празднованию
Дня российского предпринимательства»;
Показатель 1Количество проведенных мероприятий по празднованию Дня российского
предпринимательства;
Показатель 2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших
участие в проводимых мероприятиях.
3.2.4. Административное мероприятие «Обеспечение участия начинающих молодых
предпринимателей в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях»;
Показатель 1 Количество участников межрегиональных, общероссийских и
международных мероприятий.
3.3. Задача 3. «Инновационное развитие предпринимательства (развитие инфраструктуры,
вовлечение молодежи в инновационный процесс)».
Решение задачи 3 «Инновационное развитие предпринимательства (развитие
инфраструктуры, вовлечение молодежи в инновационный процесс)» осуществляется посредством
выполнения следующих мероприятий:
3.3.1. Мероприятие «Создание и развитие школы малого
и среднего
предпринимательства»;
Показатель 1.Количество слушателей, зачисленных на ежегодный курс обучения.
3.3.2. Мероприятие «Поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств»;
Показатель 1.Количество созданных крестьянских (фермерских) хозяйств.
3.3.3. Административное мероприятие «Обеспечение участия (жителей округа, в возрасте
до 30 лет) в обучающих мероприятиях, проводимых в рамках программы "Ты-предприниматель».
Показатель 1. Количество участников в возрасте до 30 лет, прошедших обучение
3.3.4. Административное мероприятие «Обеспечение участия представителей субъектов
МСП в мероприятиях регионального Центра поддержки экспорта»;
Показатель 1. Количество представителей участвующих в мероприятиях.
3.4. Задача 4.«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
Решение задачи 4«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
3.4.1. Административное мероприятие «Стимулирование и привлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства к выполнению муниципального заказа в соответствии с
требованиями федерального законодательства»;
Показатель 1.Удельный вес заключенных контрактов с субъектами малого и среднего
предпринимательства в муниципальном заказе Удомельского городского округа.
3.4.2. Мероприятие «Проведение "круглых" столов, семинаров, конференций с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание юридической помощи
предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности»;
Показатель 1. Количество проведенных мероприятий.
3.4.3. Мероприятие «Предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного
предпринимательства на создание собственного дела (индивидуальным предпринимателям в
возрасте до 30 лет)»;

Показатель 1. Количество субъектов МСП получивших поддержку;
Показатель 2. Количество вновь созданных рабочих мест.
3.4.4.
Административное
мероприятие
«Обеспечение
предоставления
заявок
предприятиями городского округа на получение микрозаймов в Фонде содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства Тверской области»;
Показатель 1. Количество участников подавших заявки.
3.4.5. Административное мероприятие «Обеспечение предоставления заявок на получение
поручительства в Фонде содействия кредитования малого и среднего предпринимательства
Тверской области»;
Показатель 1. Количество участников подавших заявки.
3.4.6. Административное мероприятие «Организация взаимодействия субъектов МСП с
Центром занятости населения Удомельского городского округа с целью информирования о
возможности привлечения инициативных, ответственных лиц к организации собственного
бизнеса».
3.5. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1
из бюджета Удомельского городского округа, составляет
365,0 тыс.рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 из бюджета
Удомельского городского округа, по годам реализации муниципальной программы в разрезе
задач, приведен в таблице:
№
п/п
1
2
3
4

Задачи
подпрограммы
1
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Итого

По годам реализации муниципальной
программы,
тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год
0,0
0,0
0,0
4,0
33,0
33,0
5,0
70,0
70,0
10,0
70,0
70,0
19,0
173,0
173,0

Всего,
тыс. руб.
0,0
70,0
145,0
150,0
365,0

4.Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы
4.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации
Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па, и предусматривает:
- соответствующее распределение работы по реализации муниципальной программы между
исполнителями за реализацию муниципальной программы;
- оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия
исполнителей муниципальной программы;
- учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
4.2. Мониторинг реализации
Программы в течение всего периода ее реализации
осуществляет исполнитель Программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
- формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за
отчетный финансовый год;
- формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ.
-формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за
отчетный финансовый год осуществляет исполнитель Программы.

Отдел экономики формирует отчет о реализации муниципальной программы
муниципального образования Удомельский городской округ за отчетный финансовый год по
форме согласно приложению 4 к «Порядку принятия решений о разработке муниципальных
программ формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ
утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017
№ 249-па.
К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год
прилагается пояснительная записка.
В срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, отдел экономики готовит отчет о
реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и сдает его на экспертизу в
Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.
Отдел экономики дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за
отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения.
4.3.Внесение изменений в муниципальную программу осуществляет исполнитель
Программы.
Внесение изменений в муниципальную
программу утверждается муниципальным
правовым актом Администрации Удомельского городского округа (далее - постановление о
внесении изменений в муниципальную программу).
Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации
осуществляется в случаях:
-снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Удомельского
городского округа;
- необходимости
включения
в
подпрограммы
дополнительных
мероприятий
(административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на
выполнение мероприятий подпрограмм;
- иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы.
Предложения о внесении изменений в муниципальную программу инициируются отделом
экономики согласно Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ, муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному
постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.
В срок до 05 ноября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной
программы, отдел экономики обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией
Удомельского городского округа проекта постановления о внесении изменений в муниципальную
программу.
4.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
отделом экономики в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации
муниципальной программы муниципального образования Удомельский
городской округ
(приложение 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением
Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью
следующих критериев:
-критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
-индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной
программы в отчетном периоде;
-индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в
отчетном периоде.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

Реализация Программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми,
социальными и непредвиденными рисками.
Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в
том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к
решению задач, поставленных Программой, могут привести к неэффективному использованию
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий
Программы или задержке в их
выполнении. Управление указанными рисками в процессе реализации Программы
предусматривается за счет создания эффективной системы управления на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы.
Финансовые риски связаны с сокращением в ходе реализации
Программы
предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Программу,
пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных
мероприятий и даже задач Программы. Финансовый риск возникает по причине значительной
продолжительности Программы. Управление финансовыми рисками будет обеспечено в рамках
организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной
программы.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди
населения ввиду неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях.
Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов
мероприятий и практических действий, информационного сопровождения Программы.
Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и
техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к концентрации бюджетных средств
на преодоление последствий таких катастроф.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию
Программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат
угрозу срыва реализации Программы.
Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления
непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми
рисками за счет:
- ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
-определения приоритетов для первоочередного финансирования.

Приложение 1
к муниципальной программе муниципального
образования Удомельский городской округ "Развитие и
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Удомельском городском округе
на 2017-2019 годы"

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ
"Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе на 2017-2019 годы"
(наименование муниципальной программы)
Администратор муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ- Администрация Удомельского городского округа
Принятые обозначения и сокращения:

1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы
Коды бюджетной классификации
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програм подп
направление
администрато раздел
рогра подпрог
л
ма
расходов
ра программы
мм
раммы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Дополнительный аналитический код
програ
мма
17

18

19

подп
рогр
амм
а
20

зада
мероприятие
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Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия
номер
подпрограммы (административные мероприятия) подпограммы и их Единица измерения
показат
показатели
еля
26
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Программа , всего
Цели программы:
Формирование благоприятных экономических,правовых и организационных условий
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском
городском округе.
Показатель цели программы 1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения

тыс. рублей

Показатель цели программы 2. Доля среднесписочной численности работников
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций
Показатель цели программы 3. Увеличение доходной части бюджета округа за счет
поступления налогов уплаченных субъектами малого и среднего
предпринимательства
Подпрограмма1 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Задача 1. Совершенствование правовой базы и снижение административных
барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства
Административное мероприятие 1.001 Мониторинг НПА,анализ и прогнозирование
развития малого и среднего предпринимательства
Административное мероприятие 1.002 Ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства-получателей поддержки оказываемой из бюджетов
различных уровней
Административное мероприятие 1.003 Ведение информационной страницы в сети
Интернет на сайте Удомельского городского округа по поддержке и развитию
бизнеса
Административное мероприятие 1.004 Разработка и заключение с торговыми сетями
соглашений,предусматривающих их обязательства по реализации продукции
местных товаропроизводителей
Задача 2. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
Мероприятие задачи 2.001 Размещение в средствах массовой информации
материалов по вопросам развития , лучших практик и поддержки малого и среднего
предпринимательства
Показатель 1 Количество статей опубликованных в средствах массовой информации
Мероприятие 2.002 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства
к участию в выставках,ярмарках,конкурсах, мероприятиях проводимых на
территории округа
Показатель 1 Количество проведенных мероприятий
Показатель 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
принявших участие в проводимых мероприятиях
Мероприятие 2.003 Проведение ежегодного мероприятия приуроченного к
празднованию Дня российского предпринимательства.
Показатель 1 Количество проведенных мероприятий по празднованию Дня
российского предпринимательства

Целевое (суммарное)
значение показателя
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еля
Показатель 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
принявших участие в проводимых мероприятиях
Административное мероприятие 2.004 Обеспечение участия начинающих молодых
предпринимателей в межрегиональных,общероссийских и международных
мероприятиях
Показатель 1 Количество участников межрегиональных,общероссийских и
международных мероприятий
Задача 3. Инновационное развитие предпринимательства (развитие
инфраструктуры, вовлечение молодежи в инновационный процесс)
Мероприятие 3.001 Создание и развитие школы малого и среднего
предпринимательства
Показатель 1 Количество слушателей зачисленных на ежегодный курс обучения
Мероприятие 3.002 Поддержка создания и развития крестьянских (фермерских)
хозяйств
Показатель 1 Количество созданых крестьянских (фермерских) хозяйств
Административное мероприятие 3.003 Обеспечение участия (жителей округа ,в
возрасте до 30 лет) в обучающих мероприятиях,проводимых в рамках программы
"Ты-предприниматель"
Показатель 1 Количество участников в возрасте до 30 лет ,прошедших обучение
Админимстративное мероприятие 3.004 Обеспечение участия представителей
субъектов МСП в мероприятиях регионального Центра поддержки экспорта
Показатель1 Количество представителей участвующих в мероприятиях
Задача 4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Административное мероприятие 4.001 Стимулирование и привлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципального заказа в
соответствии с требованиями федерального законодательства
Показатель1 Удельный вес заключенных контрактов с субъектами малого и
среднего предпринимательства в муниципальном заказе Удомельского городского
округа
Мероприятие 4.002 Проведение "круглых" столов,семинаров,конференций с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства,оказание юридической
помощи предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской
деятельности
Показатель1 Количество проведенных мероприятий
Мероприятие 4.003 Предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного
предпринимательства на создание собственного дела (индивидуальным
предпринимателям в возрасте до 30 лет)
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Показатель 1 Количество субъектов МСП получивших поддержку
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Административное мероприятие 4.004 Обеспечение предоставления заявок
предприятиями городского округа на получение микрозаймов в Фонд содействия
кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области
Показатель 1 Количество участников подавших заявки
Административное мероприятие 4.005 Обеспечение предоставления заявок на
получение поручительства в Фонд содействия кредитования малого и среднего
предпринимательства Тверской области
Показатель 1 Количество участников подавших заявки
Административное мероприятие 4.006 Организация взаимодействия субъектов МСП
с Центром занятости населения Удомельского городского округа с целью
информирования о возможности привлечения инициативных,ответственных лиц к
организации собственного бизнеса

да-1,нет-0

единиц

1

1

1

1

2019

2

2

2

6

2019

1

1

1

1

2019

1

1

1

3

2019

1

1

1

1

2019

да-1,нет-0

единиц
да-1,нет-0

