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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 17.10.2017 года                                                                                         № 2751

Об утверждении муниципальной  программы 
«Содействие  развитию малого и среднего 
предпринимательства в Суздальском районе  
на 2018-2020 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 07.10.2010 № 90 «О развитии малого и среднего предпринимательства  во Владимирской области»,  постановлением Губернатора Владимирской области от 05.11.2013 года № 1254 «О  государственной  программе  Владимирской области «Развитие малого и  среднего предпринимательства во Владимирской    области  на 2014 - 2020 годы» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Суздальском районе на 2018 - 2020 годы» (далее - Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».
3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации  района, начальника управления по экономике и финансам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Суздальская новь».

Глава района                                                                                                                       А.П.Сараев

Согласовано:

Заместитель Главы администрации района,
начальник управления по экономике и финансам                                                           С.А.Белов

Начальник бюджетного отдела                                                                                           Л.В.Борзова

Начальник  юридического отдела                                                                                      Е.В.Козленко

Исполнила:
Заместитель начальника управления по экономике и финансам, 
начальник отдела экономики, предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг                                                                          Е.А.Чижикова 



выдать отдел экономики, УЭФ, КУИЗ



Приложение
к постановлению
администрации района
от 17.10.2017 № 2751

I. Паспорт
муниципальной  программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в Суздальском районе
на 2018 - 2020 годы»

Наименование муниципальной программы
Муниципальная  программа (далее- Программа) «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Суздальском районе на 2018 - 2020 годы»     
Основания для разработки Программы   
-Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07. 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- постановление Губернатора Владимирской области от 05.11. 2013 года  №1254 «О  государственной  программе Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 2020 годы»;
-постановление Главы Суздальского района от 15.04.2009 года №593 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Суздальского района до 2020 года и Среднесрочного плана развития Суздальского района на 2009-2012 годы»              
Заказчик  Программы  
Администрация Суздальского района            
Разработчик Программы 
Управление по экономике и финансам администрации района 
   
Ответственный исполнитель Программы
Управление по экономике и финансам администрации района;
Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации района.   
Цели Программы
Обеспечение стабильной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Суздальский район

Задачи Программы
- содействие развитию начинающих субъектов предпринимательства. в том числе инновационной сферы;
- содействие продвижению товаров, работ и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства;
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- повышение уровня профессиональной компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Целевые индикаторы и показатели Программы            
- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 чел. населения;
- количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка (в виде гранта начинающим предпринимателям);
- количество созданных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей);
- количество выставочных мероприятий, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства района;
- количество субъектов предпринимательства, получивших имущественную поддержку;
- количество субъектов предпринимательства, охваченных информационной поддержкой.
                                       
Сроки реализации   Программы      
       
2018 - 2020 годы                                 
Объем и источники      
финансирования         
Программы              
Финансирование Программы осуществляется из  областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников.
Общий объем  финансирования Программы  на 2018 - 2020 годы составляет  150 тыс. руб.,  в том числе: 
- 2018 год – 50 тыс. руб.;                      
- 2019 год - 50 тыс. руб.;
- 2020 год –50 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации  
Программы              
Оказание финансовой поддержки (в виде грантов) 3 начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства за время действия Программы.
Создание не менее 30 рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей) за время действия Программы.
Ежегодно организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства района не менее чем в 21 выставочном мероприятии.
Оказание имущественной поддержке не менее 1 субъекту предпринимательства в год;
Оказание информационной поддержки не менее 100 субъектам предпринимательства в год.
Контроль за исполнением
Программы              
Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Суздальского района                   


Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы, 
включая описание текущего состояния, основных проблем 
в указанной сфере и прогноз ее развития.

Программа направлена на обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства Суздальского района - перспективного и социально значимого сектора экономики района. Малый бизнес оказывает существенное влияние на решение вопросов занятости населения и обеспечения конкурентной среды.
Основные мероприятия Программы разрабатывались с учетом итогов реализации аналогичных программ начиная с 2008 года.
По итогам реализации муниципальной Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства за период 2014 - 2016 годы, размер финансирования которой составил 772,4 тыс. руб., в т.ч. 210 тыс.руб. из бюджета района, финансовую поддержку на создание собственного бизнеса получили 7 субъекта малого и среднего предпринимательства, благодаря чему создано 18 новых рабочих мест; уплачено налогов, сборов, взносов в бюджетную систему РФ на общую сумму 1,087 млн. руб.
В рамках оказания имущественной поддержки за период 2014 - 2016 годы ежегодно субъектам предпринимательства предоставлялось в аренду от 5 до 14 муниципальных помещений. В порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства реализовано в собственность 4 объекта муниципальной недвижимости и 15 земельных участков. Предоставление имущественной поддержки позволяет решить вопрос нехватки собственных и высокой цены арендованных помещений путем эффективного использования муниципального недвижимого имущества.
Муниципальными заказчиками района размещено заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на общую сумму 4,1 млн. руб., что ежегодно составляет до 12% объема муниципальных закупок. Указанное мероприятие позволяет привлечь дополнительные финансовые средства в малый бизнес путем обеспечения его рынком сбыта.
В рамках информационной поддержки за период 2014 - 2016 годы проведено 8 обучающих семинаров по различным аспектам ведения бизнеса, в которых приняли участие 320 человека.
Приведенные данные свидетельствуют о востребованности у субъектов малого и среднего предпринимательства мер информационной и консультационной поддержки, в том числе оказываемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - организациями инфраструктуры поддержки).
Следует отметить, что несмотря на реализацию Программы существенное влияние на малый бизнес оказывает государственная экономическая политика, в том числе в части вопросов налогообложения. Одной из причин снижения с 2013 года числа субъектов малого и среднего предпринимательства является увеличение фискальной нагрузки - более чем в 2 раза размера отчислений в государственные внебюджетные фонды РФ. И несмотря на уменьшение размера отчислений, последовавшее в 2014 году, показатели числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в Суздальском районе по состоянию на 01 января 2015 года, так и не достигли значений 2012 года.
Таким образом, по состоянию на 01 января 2017 года в районе функционировало  1546 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 498 средних, малых и микропредприятий, 1048 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценке составляет 6,4 тыс. человек, включая работников малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, или  14,7 % от общего числа занятых в экономике района.
Почти половина вновь создаваемых, действующих предприятий и индивидуальных предпринимателей уже многие годы ориентированы на торгово-коммерческую деятельность и сферу услуг. 
Структура малых предприятий по видам экономической
деятельности на 01.01.2017                                           (в %)
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
39,4
Строительство и ремонтно-строительные работы
9,6
Обрабатывающие производства
12,6
Операции с недвижимым имуществом
15,1
Транспортные услуги и связь
3,8
Прочие виды деятельности
19,5
Основная причина такой диспропорции в том, что непроизводственная сфера деятельности (особенно торговля и общественное питание) характеризуется более быстрой оборачиваемостью средств, высокой доходностью и низкими рисками ведения бизнеса по сравнению с производственной.
Сдерживающими факторами развития малого предпринимательства в целом являются:
- нехватка собственных финансовых ресурсов и низкая доступность заемных средств;
- высокие издержки, связанные с арендой помещений;
- дефицит квалифицированных кадров;
- высокий уровень физического и морального износа основных производственных фондов.
Основные целевые группы Программы определены исходя из приоритетов, обозначенных Консультативным советом при главе города по вопросам предпринимательства. К их числу относятся субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность в сфере производства и инновационных технологий.
 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

Мероприятия настоящей Программы сохраняют преемственность с предшествующей Программой содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Суздальском районе и нацелены на устранение отрицательного влияния перечисленных факторов на происходящие процессы в сфере малого предпринимательства, поддержку развития данного сектора. 
Целью Программы является обеспечение стабильной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории Суздальского района.
Достижение поставленной цели требует решения следующих основных задач:
	Содействие развитию начинающих субъектов предпринимательства, в том числе инновационной сферы.

В целях реализации мероприятий планируется предоставление грантов начинающим предпринимателям. При рассмотрении представленных проектов особое внимание следует уделять количеству создаваемых рабочих мест и уровню заработной платы.
	Содействие продвижению товаров, работ и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства.

В целях расширения сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства с другими территориями следует оказывать содействие в продвижении местных товаров на региональном и межрегиональной уровне через участие в различных семинарах, выставках, ярмарках.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
В целях повышения обеспеченности малых и средних предприятий офисными и производственными помещениями, а также снижения их затрат при осуществлении предпринимательской деятельности будет реализован ряд мероприятий Программы с использованием муниципального недвижимого имущества, в том числе предоставления права преимущественного выкупа арендаторам муниципальных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Повышение уровня профессиональной компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
В условиях нестабильной экономической ситуации и высокой степени изменчивости законодательства осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанной задачи, особенно актуально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках задачи планируется предоставление субъектам предпринимательства консультационной поддержки по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, решение проблем кадрового обеспечения малого и среднего предпринимательства, в том числе путем вовлечения в предпринимательство молодежи, а также создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки, призванных обеспечить научно-методическое, информационное, образовательное и консультационное сопровождение субъектов предпринимательской деятельности и организацию эффективного взаимодействия малых и средних бизнес-структур с организациями инфраструктуры поддержки путем обеспечения открытости и доступности информации о деятельности последних.
Программа разработана с учетом реального состояния малого и среднего предпринимательства, а также его потребностей и учитывает принятые на федеральном и региональном уровнях законы в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Муниципальную программу предполагается реализовать в течение 2018 - 2020 годов.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы, указанных в приложении № 1, будет осуществляться с соблюдением следующих принципов:
- заявительный порядок обращения субъектов предпринимательства за оказанием поддержки;
- доступность инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства;
-равный доступ к мерам поддержки субъектов предпринимательства, соответствующих критериям, предусмотренным данной Программой;
- открытость процедур оказания поддержки.
Обязательным условием предоставления финансовой поддержки является своевременное предоставление полного перечня документов, необходимых для получения услуги, согласно соответствующему муниципальному правовому акту.
Право на получение финансовой поддержки предоставляется субъектам предпринимательства (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - гражданам Российской Федерации), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования Суздальский район, соответствующим условиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Рассмотрение обращений субъектов предпринимательства за поддержкой осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней.
Общий срок предоставления поддержки не превышает 95 рабочих дней со дня регистрации заявления.
В качестве мер финансовой поддержки в Программе предлагается предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.
Получатели муниципальной поддержки определяются по итогам конкурсов предпринимательских 
Определение победителей конкурсов производится конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным правовым актом.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы.

При планировании ресурсного обеспечения реализации мероприятий Программы учитывалась социальная и экономическая значимость осуществления мероприятий Программы.
Одним из главных условий реализации Программы является ее полное и стабильное финансовое обеспечение. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета района.
Оценка объемов возможного привлечения средств из областного бюджета, а также внебюджетных источников произведена на основе нормативов софинансирования, определенных условиями подпрограмм и другими нормативными документами.
Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться в том числе личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, частные инвестиции, кредитные ресурсы.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, ежегодно определяется в соответствии с Решением Совета народных депутатов Суздальского района на 2018 год «О бюджете Суздальского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на 2019-2020 годы – методом индексации с использованием индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Раздел 5.  Информация по ресурсному обеспечению за счет средств 
бюджета района (с расшифровкой по главным распорядителям бюджета района, основным мероприятиям Программы, а также по годам реализации Программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат.

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, областного и местного бюджетов и средств внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы в 2018 - 2020 годах составит – 150 тыс. рублей,
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы на период до 2020 года приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 6. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Суздальского района, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Конечными результатами реализации Программы являются:
- Оказание финансовой поддержки (в виде грантов) 3 начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства за время действия Программы.
- Создание не менее 30 рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей) за время действия Программы.
- Ежегодно организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства района не менее чем в 5-9 выставочных мероприятиях.
- Оказание имущественной поддержке не менее 1 субъекту предпринимательства в год;
- Оказание информационной поддержки не менее 100 субъектам предпринимательства в год.
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы с расшифровкой по годам представлены в приложениях № 3 к Муниципальной программе.

Раздел 7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками реализации Программы.

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных,
финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:
Негативные факторы:
- изменение федерального и областного законодательства в сфере реализации Программы;
- существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;
- несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы запланированным.
Способы минимизации рисков:
- проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Суздальского района;
- проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы; 
- анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы от запланированных; 
- оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Программы.
 
Раздел 8. Порядок и методика оценки эффективности Программы.

1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);
- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).
3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию Государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

file_2.wmf
Tfi

Ei100%,

Tpi

=´




- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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 где:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;
Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.
4. Коэффициент полноты использования средств районного бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:
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 где:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);
Cfoi - сумма средств районного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;
Cpoi - сумма средств, предусмотренная в районном бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.
5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из районного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:
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 где:
Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из районного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).
6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.
Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.
В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.
Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.
7. Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, управление по экономике и финансам администрации суздальского района приостанавливает финансирование муниципальной программы до исключения неэффективных мероприятий из муниципальной программы ответственным исполнителем.


