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ПАСПОРТ
муниципальной программы МО Толмачевское городское поселение
Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачёвского
городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
Сроки реализации муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Участники муниципальной
программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
Размер налоговых расходов,
направленных на достижение цели
муниципальной программы

2019-2024 годы
Сектор муниципального имущества и
землеустройства администрации Толмачёвского
городского поселения
Администрация Толмачёвского городского
поселения Лужского муниципального района
Ленинградской области
Развитие деловой активности населения
Толмачевского городского поселения за счет
повышения интереса к предпринимательской
деятельности
Создание условий для устойчивого
функционирования и развития малого
предпринимательства и увеличение его вклада в
решение задач социально – экономического
развития Толмачёвского городского поселения.
Формирование благоприятной внешней среды для
развития предпринимательства.
Создание стимулов для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства и получение
субъектами малого и среднего предпринимательства
финансовой, имущественной, информационной и
консультационной поддержки.
Общий объем финансирования муниципальной
программы за весь период реализации составляет
120,0 тыс. руб.
нет
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II. Общая характеристика, проблемы и прогноз развития сферы реализации МП
Малое предпринимательство - особое явление социально-экономической жизни
Толмачёвского городского поселения. Оно присутствует во всех отраслях экономики. В
деятельность малых предприятий вовлечены практически все социальные группы
населения. Развитие малого бизнеса в Толмачёвском городском поселении является
стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики поселения, и
наоборот, свертывание малых предприятий может иметь серьезнейшие негативные
последствия как экономического, так и социального характера. В силу указанных причин
поддержка малого бизнеса рассматривается как одно из приоритетных направлений
политики Толмачёвского городского поселения.
Развитие малого предпринимательства в социальном аспекте обеспечивает занятость
населения и уровень качества жизни, также влияет на обеспечение их необходимыми
товарами и услугами.
Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства как рыночного
института, призвано обеспечить решение целого комплекса экономических и социальных
задач, в первую очередь формирование конкурентной среды, насыщение рынка товарами и
услугами, обеспечение занятости, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней.
Одной из важнейших мер для этого видится повышение престижа предпринимательской
деятельности, формирующей комплекс мероприятий по пропаганде предпринимательства
в СМИ.
III. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере
реализации МП
Цель программы:
- Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства и увеличение его вклада в решение задач социально –
экономического развития Толмачёвского городского поселения.
Основные задачи муниципальной программы:
- Формирование благоприятной внешней среды для развития предпринимательства;
- Развитие деловой активности населения Толмачёвского городского поселения за счет
повышения интереса к предпринимательской деятельности;
- Улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям
социально – незащищенных слоев населения – молодежи;
- Облегчение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам;
- Популяризация и пропаганда идей малого и среднего предпринимательства,
формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства.
IV. Информация о комплексах процессных мероприятий МП
Программа предусматривает осуществление следующих мероприятий по оказанию
муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства, а именно:
- Обмен опытом предпринимательства в сфере оказания бытовых услуг населению;
- Организация обучающих семинаров для молодежи и начинающих предпринимателей.
V. Сведения о показателях
Увеличение количества действующих субъектов малого предпринимательства на
территории Толмачёвского городского поселения.
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VI. План реализации
Реализацию Программы осуществляет администрация Толмачёвского городского
поселения:
- нормативно – правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
- оценку результативности мероприятий Программы;
- мониторинг эффективности деятельности муниципальной службы;
- отчитывается в установленном порядке о ходе реализации Программы.
Контроль за целевым использованием средств бюджета, выделенных на реализацию
Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

