Уведомление о проведении общественных обсуждений
Дата 24.02.2022г.
Наименование разработчика
Наименование проекта
документа стратегического
планирования

Дата начала общественного
обсуждения проекта
Дата начала и завершения
общественного обсуждения
Контактная информация для
направления замечаний и
предложений в электронном
виде по прилагаемой форме

Администрация муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области
Проект постановления администрации муниципального
образования – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального
образования —Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области от 11.05.2021 года №
56/02-05 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования- Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области»
24.02.2022г.
03.03.2022г.
Юрисконсульт администрации муниципального образования –
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области
Адрес электронной почты: elatad@yandex.ru
Телефон:8(4912)202450;8(49131)91857

Форма представления
замечаний и предложений
Замечания и предложения
к проекту постановления администрации муниципального образования – Елатомское городское
поселение Касимовского муниципального района Рязанской области «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования —Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области от 11.05.2021 года №56/02-05 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования- Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области»
Отправитель
(Ф.И.О., адрес, теле№ фон, адрес электронп/п ной почты, внесшего
замечания/ предложения)

Текст проекта документа
стратегического планирования, в отношении которого выносятся замечания/
предложения

Текст замечания/ предложения

Текст проекта документа
стратегического планирования с учетом вносимых замечаний/
предложений

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования —Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области от 11.05.2021 года № 56/02-05 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования- Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области»
Разработчиком данного проекта постановления является администрация
муниципального образования – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области.
Проект постановления разработан в целях приведения формы и содержания
муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством.

Глава администрации
муниципального образованияЕлатомское городское поселение
Касимовского муниципального района
Рязанской области

Г.В. Данилов

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЕЛАТОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___»____2022 года

№___/02-05
р.п. Елатьма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования —Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области от 11.05.2021 года № 56/02-05
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образованияЕлатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» руководствуясь Уставом
муниципального образования - Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области, Положением о муниципальных
программах муниципального образования – Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области Уставом
муниципального образования – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области, администрация муниципального
образования - Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 11.05.2021 года № 56/02-05
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования- Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области»:
1.1. В наименовании муниципальной программы исключить слова: «на 20212024гг.»
1.2. Приложение к Постановлению администрации муниципального образования

– Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области от 11.05.2022 г. № 56/02-05 изложить в новой редакции
согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в «Информационном бюллетене Елатомского городского
поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образованияЕлатомское городское поселение
Касимовского муниципального района
Рязанской области

Г.В. Данилов

Приложение
к Постановлению
администрации муниципального
образования — Елатомское
городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области
от _____________ г . №___/02-05

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования — Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования- Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования- Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования — Елатомское
Программы
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области
Главные распорядители
бюджетных средств

Администрация муниципального образования — Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области

Исполнители Программы

Администрация муниципального образования — Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области

Срок реализации
Программы

Срок реализации Программы:
2021-2030 годы,
II этап 2022-2030 годы

Цель (цели) Программы

Обеспечение благоприятных условий для интенсивного развития
малых и средних предприятий при осуществлении их деятельности

Перечень подпрограмм

-

Перечень региональных и
ведомственных проектов,
реализуемых в рамках
Программы

-

Финансовое обеспечение
Программы

Объем финансирования Программы составляет 9 000 (девять тысяч)
рублей 00 копеек – средства местного бюджета (далее – МБ)

2. Характеристика сферы реализации Программы
Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики,
имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса. В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Определенные успехи, достигнутые в развитии предпринимательства, увеличили его влияние на социальное и экономическое развитие Елатомского городского поселения Касимовского муниципального района.
Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций и гарантирует быстрый
оборот ресурсов, оперативно решая проблемы реструктуризации экономики. Создав для
малого и среднего предпринимательства благоприятные условия, можно ожидать
значительного эффекта уже в краткосрочной перспективе. При этом решается целый спектр
социально-экономических задач: увеличение занятости и сокращение безработицы,
повышение общего уровня доходов населения, улучшение обеспечения населения товарами и
услугами, пополнение бюджетов всех уровней.
Первоочередными задачами в настоящий момент являются увеличение доли малого и
среднего предпринимательства в экономике, увеличение численности работающих на малых
и средних предприятиях, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства,
формирование инновационно - производственной структуры малого и среднего
предпринимательства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании. Практика показывает, что потенциал малого и среднего
предпринимательства в решении социально-экономических проблем муниципального
образования — Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области задействован не полностью.
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от
действий органов местного самоуправления.
Одним из инструментов муниципальной поддержки малого и среднего
предпринимательства является настоящая Программа.
Реализация данной Программы позволит создать наиболее благоприятные условия для
успешного развития предпринимательства и обеспечить не только рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, но и существенно усилить их роль в социально-экономическом развитии муниципального образования- Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.
3.Финансовое обеспечение Программы
Объемы финансирования по годам (рублей)
№
№
Источник
Наименование
п
ФО
Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
п
1

2

Всего
по
региональным
проектам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
по
ведомственны
м проектам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

МБ

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

МБ

1 000

1 000

в том числе ГРБС
Администрация
муниципального
образования
–
Елатомское
городское
поселение
Касимовского
муниципального
района Рязанской
области

МБ

1 000

по

9 000

Итого
Программе

9 000

Всего
по
комплексам
процессных
мероприятий

9 000

3

4. Порядок представления информации об исполнении Программы

Исполнитель (и) Программы ежегодно проводят анализ исполнения и оценку
эффективности Программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным в
соответствии с Положением о муниципальных программах муниципального образования —
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области и
Уставом муниципального образования — Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области.
5. Сведения о Программе
1. Цель муниципальной программы - Обеспечение благоприятных условий для интенсивного
развития малых и средних предприятий при осуществлении их деятельности
2. Срок реализации программы – 2021-2030 годы,
II этап 2022-2030 годы
3. Показатели Программы
№
пп

Единица
измерения

Базовый
год:
2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Процент
(%)

40

42

43

45

47

50

52

55

57

60

Наименование

1

2

Увеличение доли
субъектов малого и
среднего
1.
предпринимательства на
территории
муниципального
образования

Значение по годам
2025 2026 2027 2028 2029 2030

4. Результаты структурных элементов Программы
№ пп

Единица
измерения
Наименование

1

2

1.

Региональные проекты

2.

Ведомственные
проекты

3.

Комплексы
процессных
мероприятий

3.1.

Значение по годам
Базовый 2022 2023
год:
2021

2024

2025 2026 2027

2028

2029 2030

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

45

47

50

52

55

57

60

Задача 1
Развитие малого и среднего предпринимательства

3.1.1
Увеличение доли
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
на территории
муниципального
образования

Процент
(%)

40

42

4

КБК

3

Источник ФО

2

Исполнители

1

Объем ФО по годам (руб.)

5

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6

7

8

9

10

1.

Региональные
проекты

-

-

-

-

-

-

-

2.

Ведомственные
проекты

-

-

-

-

-

-

-

3.

Комплекс
процессных
мероприятий

Администрация Елатомского
городского поселения

Наименование

Администрация Елатомского
городского поселения

№№
пп

ГРБС

5. Перечень мероприятий Программы

11

12

13

14

15

16

3.1. Задача 1
Развитие малого и среднего предпринимательства

Администрация Елатомского городского поселения

3.1. Консультирование
2 субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва Елатомского
городского
поселения по
вопросу
получения
государственной
поддержки малого
бизнеса в
Рязанской области
и ее видах

не требует финансирования

Администрация Елатомского городского поселения

3.1. Информационное
1 обеспечение
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва Елатомского
городского
поселения путем
размещения
информации о
развитии и
государственной
поддержке малого
и среднего
предпринимательс
тва на
официальном
сайте
муниципального
образования —
Елатомское
городское
поселение
Касимовского
муниципального
района Рязанской
области

не требует финансирования

3.1. Содействие в
3 проведение
семинаров и иных
мероприятий,
связанных с
развитием и
поддержкой
малого бизнеса

не требует финансирования

3.1. Взаимодействие с
4 объединениями
предпринимателей
по созданию
благоприятных
условий
осуществления
предпринимательс
кой деятельности,

не требует финансирования

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

9 000
9 000

1 000

1 000
1 000

1 000

1 000
1 000

1 000

9 000
9 000

1 000

-

1 000

МБ

Всего по комплексу процессных
мероприятий

МБ

МБ

3.1. Выпуск, при
7 обретение
тематических
информационных
плакатов, листовок
, памяток и т.п.

1 000

не требует финансирования

1 000

3.1. Содействие
6 субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва Елатомского
городского
поселения в
формировании и
реализации
инвестиционных
проектов

9 000

не требует финансирования

-

3.1. Оказание
5 содействия
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва в поиске
свободных
площадей,
необходимых для
создания или
развития бизнеса
(собственного
дела)

1 000

привлечению их
экспертных и
иных ресурсов для
решения задач
поддержки малого
и среднего
предпринимательс
тва

Итого по Программе

6. Механизм финансирования мероприятий Программы
Финансирование мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

