АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

«

28

»

08

2015 г.

№

733-п

Об утверждении муниципальной программы Приволжского
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на
2016-2018 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от
22.11.2011 г. № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Приволжском муниципальном районе» (в действующей редакции),
постановлением от 23.10.2013 г № 1016-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Приволжского муниципального района» администрация
Приволжского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
Приволжского
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 20162018 годы» (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации
Приволжского муниципального района».
3. Признать постановление администрации Приволжского
муниципального района от 21.07.2015 № 646-п «Об утверждении
муниципальной программы Приволжского муниципального района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы» утратившим
силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Приволжского муниципального
района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 г.
И.о. главы администрации
Приволжского муниципального района

Е.Б.Носкова

Приложение
к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 28.08.2015 № 733-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2018 ГОДЫ»
1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
Наименование программы
и срок ее реализации

«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Приволжском
муниципальном
районе на 2016-2018 годы»

Перечень подпрограмм

1.
Специальная
подпрограмма
«Финансовая поддержка субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства».
2.Специальная
подпрограмма
«Организационная,
консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Наименование
администратора Заместитель главы администрации
программы
Приволжского
муниципального
района по экономическим вопросам
Перечень исполнителей программы Отдел экономического развития,
прогнозирования
и
торговли
администрации
Приволжского
муниципального района;
Отдел
управления
закупками
администрации
Приволжского
муниципального района;
Юридический отдел администрации
Приволжского
муниципального
района;
Финансовое
управление
Приволжского
муниципального
района;
Цель (цели) программы

Создание условий для повышения
предпринимательской активности и
развития
малого
и
среднего

предпринимательства
в
Приволжском
муниципальном
районе
Объемы ресурсного обеспечения Общий объем финансирования:
программы по годам ее реализации 2016 год – 500 000,00 руб., 2017 год
в
разрезе
источников – 500 000,00 руб., 2018 год –
финансирования
500 000,00 руб.
Бюджет
Приволжского
муниципального района:
2016 год – 500 000,00 руб., 2017 год
– 500 000,00 руб., 2018 год –
500 000,00 руб.
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной
программы
Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое
положение в экономике района и играет существенную роль в социальной
жизни населения. В основном предприятия малого бизнеса осуществляют
свою деятельность в сфере торговли, транспорта, бытового обслуживания.
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях
в 2014 году составила 2725 человек - это 35,9% от числа занятых в
экономике.
В районе функционирует 158 малых предприятий и 433
индивидуальных предпринимателей.
Порядок деятельности в сфере развития малого и среднего
предпринимательства
на
территории
района
регулируется
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми
актами Ивановской области.
В нижеследующей таблице представлены основные показатели,
характеризующие динамику развития сектора малого и среднего
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. Значения
данных показателей не являются в полной мере точными и сопоставимыми
в связи с проведением статистического наблюдения за деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных предпринимателей, один раз в 5 лет.
Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию
в сфере малого и среднего предпринимательства
№ Наименование показателя Ед. изм.
п/п
1

2

2013

2014

Количество
малых
и тыс. ед.
средних предприятий всего по состоянию на
конец года

0,158

0,158

0,158

0,158

Среднесписочная

2,700

2,725

2,750

2,780

тыс.

2015,
2016,
оценка прогноз

численность работников чел.
(без
внешних
совместителей), занятых
на малых и средних
предприятиях - всего
3

Оборот малых и средних млн.
предприятий
руб. в
ценах
соответ
ствующ
их лет
255,120 270,250 281,000 290,000

Основными направлениями работы являются:
 обеспечение консультационной и информационной поддержки,
публикация информации о развитии предпринимательства в средствах
массовой информации, организация семинаров, совещаний, встреч по
проблемам малого и среднего предпринимательства;
 обеспечение размещения заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого
предпринимательства;
 предоставление имущества предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их
поддержки.
 предоставление
преимущественного
права
выкупа
муниципального недвижимого имущества субъектами малого бизнеса,
являющимися его арендаторами.
Данной программой в районе также будет введена финансовая
поддержка.
В зависимости от потребности субъектов малого и среднего
предпринимательства мероприятия программы по финансовой поддержке
будут корректироваться.
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы
Целью программы является повышение предпринимательской
активности и развитие малого и среднего предпринимательства в
Приволжском муниципальном районе.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
 оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
 оказание организационной, консультационной, информационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Реализация
программы
будет
способствовать
повышению
предпринимательской инициативы граждан района, увеличению объемов
налогов и платежей в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды,

насыщению потребительского рынка товарами и услугами, содействию
занятости населения.
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации программы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2016

2017

2018

1

Количество субъектов малого и ед.
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей), получивших
финансовую поддержку

7

7

7

2

Количество субъектов малого и ед.
среднего
предпринимательства,
получивших
организационную,
консультационную,
информационную поддержку

50

50

50

3

Количество
рабочих
мест, ед.
созданных СМСП, получающими
финансовую поддержку

7

7

7

Программа реализуется посредством двух специальных подпрограмм,
каждая из которых направлена на решение конкретной задачи программы:
1) специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»;
2) специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и
информационная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства».
Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства» направлена на оказание
финансовой
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, позволяющей реализовать получателям поддержки
сократить свои расходы на проекты развития.
Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и
информационная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» направлена на оказание организационной,
консультационной и информационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, что в свою очередь позволяет улучшить
ситуацию с кадровым обеспечением данного сектора, повысить правовую
и экономическую грамотность предпринимательского сообщества,
способствует расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и
среднего бизнеса, позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь
в решении актуальных проблем своей деятельности.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
(руб.)
№
Наименование
Главный
п/п подпрограммы/источник распорядител
финансирования
ь бюджетных
средств

2017

2018

Программа, всего

500000,00 500000,00 500000,00

- бюджет района

500000,00 500000,00 500000,00

- областной бюджет
1

2016

-

-

-

Специальные
подпрограммы

1.1 Специальная
подпрограмма
«Финансовая поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»

Администрац 450000,00 450000,00 450000,00
ия
Приволжског
о
муниципальн
ого района

- бюджет района

450000,00 450000,00 450000,00

- областной бюджет
1.2 Специальная
подпрограмма
«Организационная,
консультационная
и
информационная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
- бюджет района
- областной бюджет

Администрац
ия
Приволжског
о
муниципальн
ого района

-

-

-

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

-

-

-

Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Приволжском муниципальном районе
на 2016 – 2018 годы»
Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2018 гг.
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок
подпрограммы

Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
реализации 2016-2018 годы

Перечень
исполнителей Отдел
экономического
развития,
подпрограммы
прогнозирования и торговли администрации
Приволжского муниципального района;
Отдел управления закупками администрации
Приволжского муниципального района;
Юридический
отдел
администрации
Приволжского муниципального района;
Финансовое
управление
Приволжского
муниципального района;
Формулировка цели (целей) 1. Развитие субъектов малого и среднего
подпрограммы
предпринимательства
Приволжского
муниципального района.
2. Расширение
рынков
сбыта
для
предпринимателей района путем участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиях.
3. Модернизация
производств,
повышения
качества услуг, оказываемых предприятиями
района путем повышения квалификации кадров.
4. Создание новых рабочих мест.
Объемы
ресурсного
обеспечения подпрограммы
по годам ее реализации в
разрезе
источников
финансирования

Общий объем финансирования:
2016 год – 450 000,00 руб., 2017 год –
450 000,00 руб., 2018 год – 450 000,00 руб.
Бюджет Приволжского муниципального района:
2016 год – 450 000,00 руб., 2017 год –
450 000,00 руб., 2018 год – 450 000,00 руб.

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Основную часть малых предприятий района составляют предприятия,
работающие в сфере ювелирного и текстильного производств. Для
развития новых рынков сбыта малым предприятиям необходимо
принимать регулярное участие в многочисленных выставках, проводимых
как на территории Ивановской области, так и на территории всей
Российской Федерации и даже за рубежом. Однако участие в этих
мероприятиях достаточно затратное и не всегда предприятие может себе
позволить участвовать во всех необходимых выставках и ярмарках.
Презентация товаров и услуг является неотъемлемой частью развития
бизнеса в современном обществе. Вторым необходимым направлением
успешного развития предприятия как производственного, так и
осуществляющего свою деятельность в сфере услуг, является применение
современных технологий, что в обязательном порядке подразумевает
регулярное повышение квалификации персонала, однако далеко не у всех
малых и средних предприятий есть собственные средства, которые они
могут потратить в данном направлении, т.к. в случае внедрения новых
технологий они и так несут высокие затраты на модернизацию
производства.
2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основными целями реализации подпрограммы являются:
 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Приволжского муниципального района.
 Расширение рынков сбыта для предпринимателей района путем
участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
 Модернизация
производств,
повышения
качества
услуг,
оказываемых
предприятиями
района
путем
повышения
квалификации кадров.
 Создание новых рабочих мест.
Реализация подпрограммы предусматривает оказание финансовой
поддержки ежегодно не менее чем 7 субъектам малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей).
Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) позволит расширить возможности
малого и среднего бизнеса по сокращению собственных расходов на
реализацию проектов развития, будет способствовать расширению перечня
их контрагентов.
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах
(показателях) реализации подпрограммы
№
п/п
1

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед. изм.

Количество субъектов малого и ед.
среднего предпринимательства
(включая
индивидуальных

2016

2017

2018

7

7

7

предпринимателей),
получивших
финансовую
поддержку
Количество
рабочих
мест, ед.
созданных
СМСП,
получающими
финансовую
поддержку

2

7

7

7

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы
сопряжено с существенными экономическими рисками - отсутствием
финансирования, а также отсутствием заявлений на получение субсидий.
3. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих
мероприятий:
3.1. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства по аренде выставочных площадей для участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиях.
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать
возмещение затрат не менее, чем 2 субъектам малого и среднего
предпринимательства (ежегодно) на участие в выставках и ярмарках.
Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 гг.
3.2. Субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по подготовке, переподготовке и (или) повышению
квалификации кадров.
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать
возмещение затрат не менее, чем 2 субъектам малого и среднего
предпринимательства (ежегодно) на повышение квалификация и
переподготовку кадров.
Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 гг.
Таблица 2. Бюджетные ассигнования
на выполнение мероприятий подпрограммы
(руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

2017

2018

Подпрограмма,
всего

450000,00 450000,00 450000,00

- бюджет района

450000,00 450000,00 450000,00

областной
бюджет
1

2016

Субсидирование Администрация
части
затрат Приволжского

-

-

-

300000,00 300000,00 300000,00

субъектам малого муниципального
и
среднего района
предпринимательс
тва по аренде
выставочных
площадей
для
участия
в
выставочноярмарочных
мероприятиях
2

Субсидирование
части затрат по
подготовке,
переподготовке и
(или) повышению
квалификации
кадров

150000,00 150000,00 150000,00

Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Приволжском муниципальном районе
на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Организационная, консультационная
и информационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок
подпрограммы

Организационная,
консультационная
и
информационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
реализации 2016-2018 годы

Перечень
исполнителей Отдел
экономического
развития,
подпрограммы
прогнозирования и торговли администрации
Приволжского муниципального района;
Отдел управления закупками администрации
Приволжского муниципального района;
Юридический
отдел
администрации
Приволжского муниципального района;
Финансовое
управление
Приволжского
муниципального района;
Формулировка цели (целей) 1. Популяризация
малого
и
среднего
подпрограммы
предпринимательства,
формирование
положительного имиджа предпринимателя.
2. Повышение информированности субъектов
малого и среднего предпринимательства об их
правах, о возможностях участия в областных и
федеральных программах поддержки.
Объемы
ресурсного
обеспечения подпрограммы
по годам ее реализации в
разрезе
источников
финансирования

Общий объем финансирования:
2016 год – 50 000,00 руб., 2017 год –
50 000,00 руб., 2018 год – 50 000,00 руб.
Бюджет Приволжского муниципального района:
2016 год – 50 000,00 руб., 2017 год –
50 000,00 руб., 2018 год – 50 000,00 руб.

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Сфера реализации подпрограммы характеризуется
низкой
информированностью предпринимателей района об областных программах
поддержки, а также недоверием предпринимателей к органам власти.

На территории района функционирует 158 малых предприятий и 433
индивидуальных предпринимателей, однако в реестре субъектовполучателей поддержки, размещенном на официальном портале малого и
среднего предпринимательства Ивановской области, за последние три года
фигурирует не более 10 предпринимателей. Проведение на территории
района Дня предпринимателя будет способствовать налаживанию контакта
между органами власти и бизнес - сообществом, повышению
информированности представителей малого бизнеса о формах и мерах
поддержки реализуемых как на территории района, так и области в целом.
Также многие предприниматели не обладают достаточными знаниями и
навыками для оформления документов, необходимых для получения
поддержки. Также многие граждане, желающие начать свой бизнес,
нуждаются в консультациях по алгоритму открытия собственного
предприятия, т.к. большая часть нарушений законодательства на
начальном этапе у предпринимателей связана именно с отсутствием
необходимой информации и базовых знаний. Проведение регулярных
бесплатных консультаций по вопросам предпринимательства позволит
избежать таких негативных моментов.
2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основными целями реализации подпрограммы являются:
 Популяризация
малого
и
среднего
предпринимательства,
формирование положительного имиджа предпринимателя.
 Повышение информированности субъектов малого и среднего
предпринимательства об их правах, о возможностях участия в
областных и федеральных программах поддержки.
Реализация
подпрограммы
предусматривает
оказание
организационной, консультационной и информационной поддержки
ежегодно не менее чем 50 субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства позволит улучшить ситуацию с кадровым
обеспечением малого и среднего бизнеса, повысить правовую и
экономическую грамотность предпринимательского сообщества, будет
способствовать расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого
и среднего бизнеса Приволжского муниципального района, позволит
малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных
проблем деятельности.
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах
(показателях) реализации подпрограммы
№
п/п
1

Наименование целевого
индикатора (показателя)
Количество
малого
и

Ед. изм.

субъектов ед.
среднего

2016

2017

2018

50

50

50

предпринимательства,
получивших
организационную,
консультационную,
информационную
поддержку
Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы
сопряжено с существенными экономическими рисками - отсутствием
финансирования, отсутствием заявлений на получение субсидий,
отсутствием заявок участников закупок в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
3. Мероприятия подпрограммы
3. 1. Проведение мероприятий на территории Приволжского
муниципального района в рамках празднования Всероссийского дня
предпринимательства.
Мероприятие предусматривает ежегодное проведение праздничных
мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню предпринимательства.
Данное мероприятие направлено на формирование положительного
имиджа предпринимателя, позволяет популяризировать малый и средний
бизнес в широких кругах, повышает интерес жителей района к
деятельности малого и среднего бизнеса района, а также мотивирует
действующих предпринимателей к дальнейшему развитию.
В целом за период реализации подпрограммы мероприятие будет
проведено 3 раза (1 раз в год).
Срок выполнения мероприятия - 2016 – 2018 гг.
3. 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие предполагает освещение деятельности Администрации
Приволжского муниципального района и Правительства Ивановской
области по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
в средствах массовой информации, а также путем проведения встреч с
бизнес-сообществом района.
Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018гг.
3.3. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, консультационных услуг.
Мероприятие предполагает организацию оказания консультационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства (по обращениям).
Срок выполнения мероприятия - 2016 – 2018 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования
на выполнение мероприятий подпрограммы
(руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

2016

2017

2018

Подпрограмма, всего

50 000,00 50000,00 50000,00

- бюджет района

50 000,00 50000,00 50000,00

- областной бюджет

Администрация
Приволжского
муниципального
района

-

-

1

Проведение
мероприятий
на
территории
Приволжского
муниципального
района
в
рамках
празднования
Всероссийского дня
предпринимательства

2

Информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства
и
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

-

-

-

3

Оказание субъектам
малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
консультационных
услуг

-

-

-

50 000,00 50000,00 50000,00

