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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2013     № 3788

О внесении изменений в ведомственную  целевую 
программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории
муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области на 2014-2016 года», утвержденную
постановлением Администрации муниципального
образования   «Смоленский район» Смоленской области
от 24.10.2013 года № 3231



       В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                                
        АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        Внести в ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2016 года» следующие изменения:

       1. Раздел 6 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2016 года»  изложить в новой редакции:

Наименование
программы
Сроки исполнения
(годы)
Исполнители Программы
Объем финансирования, тыс.руб.
Источник финансирования



всего
в том числе по годам





2014
2015
2016

1.Совершенствование нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства











Мониторинг   проблем, пре-пятствующих развитию  мало-го и среднего предпринима-тельства  

2014 - 2016
отдел экономики  и комплексного развития Администрации





Изучение  влияния  федераль- ного и областного  законода-тельства   на состояние  мало-го и среднего  препринима-тельства  
2014 - 2016
отдел экономики  и комплексного развития Администрации





П. Информационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства











Создание   в  Интранет-сети Администрации  района общедоступного раздела,  содержащего правовую    и    иную информацию, связан-
ную с деятельностью малого     и среднего предприниматель-
ства  
2014 - 2016
отдел по информационному обеспечению
Администрации





Опубликование  статей в СМИ   района   по вопросам   малого   и среднего  предпри- нимательства  
2014 - 2016
структурные подразделения  Администрации муниципального образования              

3,0
1,0
1,0
1,0
бюджет района
Проведение    круглых столов,    семинаров, конференций с
участием малого и  среднего предпринимательства, органов исполнительной                     и законодательной  власти         Смоленской области.            
2014 - 2016
отдел экономики и комплексного  развития                          
Администрации;      

3,0
1,0
1,0
1,0
бюджет района
Разработка дислокации объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории района
2014-2016
отдел экономики и комплексного развития Администрации





Проведение среди  субъектов малого и среднего  предпри-нимательства ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года»
2014-2016
отдел экономики и комплексного развития, Администрация
132,0
44,0
44,0
44,0
бюджет района
Участие  в сельскохозяйстве-нных ярмарках
2014-2016
управление сельского хозяйства
9,0
3,0
3,0
3,0
бюджет района
Ш. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства









Оказание имущественной    поддержки   субъектам малого   и   среднего
предпринимательства в соответствии с  ФЗ  N159-ФЗ от 22.07.08 г. путем  создания
Перечня муниципальной собственности, подлежащей      
 передаче во    владение    или
пользование субъектам малого  и   среднего
предпринимательства  
2014 - 2016
комитет по управлению муниципальным имуществом















Оказание муниципальной преференции (помощи) в виде предоставления в аренду муниципального имущества без проведения торгов на право аренды в рамках Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции)
2014-2016
Комитет  по управлению муниципальным имуществом





Гарантированное предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства участия в конкурсах по размещению муниципальных заказов (путем проведения торгов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно Федеральному закону от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд »
2014-2016
финансовое
управление
Администрации





1У.Формирование инфраструктуры развития и поддержки малого и среднего предпринимательства







Анализ статистических данных, предоставляемых субъектами малого  и средне-го предпринимательства в органы госстатистики (по видам экономической деятельности), ежегодный мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
2014-2016
отдел экономики и комплексного развития Администрации
3,0
1,0
1,0
1,0
бюджет района
Ведение Торгового реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории района
2014-2016
отдел экономики и комплексного развития
Администрации





У.Мероприятия по решению кадровых проблем субъектов малого и среднего  предпринимательства







Участие в организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности
2014-2016
субъекты малого  предпринимательства; отдел экономики и комплексного развития Администрации; центр занятости населения Смоленского района





Содействие  гражданам в получении профессиональ-
ной   подготовки на  курсах
по организации предпринима-тельской  деятельности         
2014 - 2016
отдел экономики и комплексного развития  Администрации;
центр занятости  населения Смоленского района"





ИТОГО:
2014-2016

150,0
50,0
50,0
50,0

      
              2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.



Глава Администрации
муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области                                                  О.Ю. Язева










