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Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Якшурское» на
2019-2021 годы» (далее - Программа)
Пункт 28 части 1 статьи 7, пункт 27.1 статьи 34 Устава муниципального
образования «Якшурское»
Администрация муниципального образования «Якшурское»
Администрация муниципального образования «Якшурское»
Администрация муниципального образования «Якшурское»,
субъекты малого и среднего предпринимательства,
некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов малого
и среднего предпринимательства
Создание
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
«Якшурское»
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Якшурское»; поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
информационная поддержка субъектов малого и
среднего
предпринимательства и лиц, желающих начать собственный бизнес,
формирование положительного имиджа предпринимателя
Увеличение количества малых и средних предприятий (с учетом
индивидуальных предпринимателей) до 50 единиц к 2021 году за счет
инвестиционной привлекательности муниципального образования
«Якшурское»
2019–2021 годы
Подпрограммы
предусмотрены

муниципальной

целевой

Программой

не
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источники
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Средства, направляемые на реализацию Программы:
- за счет средств бюджета муниципального образования «Якшурское» не предусмотрены;
- за счет средств бюджета муниципального образования «Завьяловский
район»;
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики
Экономическое развитие муниципального образования «Якшурское» за
счет роста сектора малого и среднего предпринимательства;
обеспечение занятости и самозанятости населения;
увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального
образования «Якшурское» от субъектов малого и среднего
предпринимательства

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная целевая программа
В
соответствии
с
Программой
социально-экономического
развития
муниципального образования «Якшурское» развитие малого и среднего бизнеса является
одним из приоритетных направлений. Принятие настоящей Программы обеспеченно
преемственностью решения в сфере развития малого и среднего предпринимательства с
использованием механизмов и форм муниципальной поддержки, положительно
зарекомендовавших себя в ходе реализации муниципальной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Якшурское» на 2015-2018 годы».
По прогнозу на 1 января 2018 года количество субъектов малого и среднего
предпринимательства составило 48 субъектов.
Наибольший вес занимает розничная торговля - 17 субъектов, производство
сельскохозяйственной продукции, грузоперевозки – по 4 субъекта.
Количество работающих в сфере малого и среднего предпринимательства
составляет 235 человек, что составляет 17,7 % от численности населения в
трудоспособном возрасте.
Несмотря на положительные тенденции развития малого и среднего
предпринимательства, имеются недостатки и нерешенные проблемы:
недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых субъектов малого
предпринимательства;
отсутствие финансовых ресурсов в местном бюджете на цели развития субъектов
малого предпринимательства;
недостаток помещений, высокая арендная плата;
недоступность общеэкономических и специализированных консультаций для
субъектов малого предпринимательства;
не сформированы механизмы досудебного и внесудебного разрешения споров
между гражданами, государственными органами и субъектами малого и среднего
предпринимательства;
отсутствие финансовых и организационных возможностей для начала бизнеса,
недостаточно развитая система имущественной поддержки на начальном этапе,

отсутствие уверенности в удачном исходе и получении прибыли от предпринимательской
деятельности;
теневая политика субъектов предпринимательства.
Также выявлена потребность предпринимателей в получении информации, в том
числе со стороны государственных органов и органов местного самоуправления об
изменениях действующего законодательства.
Устранение вышеназванных проблем возможно с использованием программноцелевого метода.
Разработка Программы обусловлена необходимостью решения в среднесрочной
перспективе проблем, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса.
Необходимость программно-целевого планирования развития системы малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Якшурское» вызвана тем,
что требуется кардинальное изменение тенденций развития сферы малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении. Эта проблема значима для экономики
территории,
является
комплексной,
ее
решение
носит
межотраслевой
(межведомственный) характер. В связи с комплексным характером для решения проблемы
необходима межотраслевая (межведомственная) и межтерриториальная координация,
согласованное использование кадровых, материальных, финансовых, информационных и
иных ресурсов различной ведомственной, отраслевой и иной принадлежности для
достижения целей и задач развития системы малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Якшурское».
Проблему невозможно решить в рамках текущего бюджетного финансирования,
необходима дополнительная государственная поддержка.
Преимущества программно-целевого метода решения проблемы в том, что
комплексное решение проблемы позволяет в более быстрые сроки достичь значимых
результатов.
Новизна и эффективность технических, организационных и иных мероприятий,
предлагаемых к реализации и обеспечивающих осуществление структурных сдвигов в
экономике, а также социальную, экономическую, бюджетную и иную эффективность,
соответствует выбранным приоритетам социально-экономического развития региона,
района и сельского поселения.
Реализация государственной политики поддержки малого и среднего
предпринимательства, основанной на программно-целевом подходе, при котором
мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с
действенной системой управления и контроля создаст предпосылки для дальнейшего
более динамичного развития этого сектора экономики.
2. Социально-экономическая значимость проблем для населения
муниципального образования «Якшурское»
Целью Программы является создание условий для поддержки и развития в
сельском поселении малого и среднего бизнеса.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие некоммерческим и профессиональным организациям и объединениям
предпринимателей;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; вовлечение лиц,
зарегистрированных на территории муниципального образования «Якшурское», в
предпринимательскую деятельность путем участия в обучающих мероприятиях, в том
числе молодежи до 30 лет;
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и

лиц, желающих начать собственный бизнес, формирование положительного имиджа
предпринимателя.
3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые
результаты реализации Программы
№
п/п

1

Наименование целевого
индикатора и показателя
эффективности
Целевые индикаторы
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малых и средних
предприятий (с учетом
индивидуальных
предпринимателей) до 50
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инвестиционной
привлекательности
муниципального образования
«Якшурское»
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48

48

49

50

Ожидаемые результаты реализации Программы:
экономическое развитие муниципального образования «Якшурское» за счет роста
сектора малого и среднего предпринимательства;
обеспечение занятости и самозанятости населения муниципального образования
«Якшурское»;
увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования
«Якшурское» от субъектов предпринимательства;
повышение качества управления в сфере государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
4. План мероприятий Программы
План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Объемы и источники финансирования Программы определяются Планом
мероприятий Программы.
Планируемая сумма финансирования мероприятий Программы:
за счет средств бюджета Удмуртской Республики - при участии в ежегодном
республиканском конкурсном отборе;
за счет средств бюджета муниципального образования «Завьяловский район» - при
участии в районных конкурсах;
за счет средств бюджета муниципального образования «Якшурское» - не
предусмотрено в связи с дотационным бюджетом муниципального образования.
Финансирование из бюджета муниципального образования «Якшурское» носит
ориентировочный характер и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с
решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» о бюджете

муниципального образования «Якшурское» на очередной финансовый год и плановый
период.
6. Механизм реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Механизм реализации Программы - это система программных мероприятий,
скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям,
обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Заказчик Программы:
обеспечивает ее реализацию в соответствии с планом мероприятий Программы;
заключает в соответствии с законодательством договоры и соглашения, связанные
с реализацией Программы;
осуществляет координацию и контроль действий исполнителей Программы.
Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, критерии и условия, которым должны соответствовать субъекты
малого и среднего предпринимательства при обращении за оказанием поддержки,
перечень документов, необходимых для обращения за оказанием поддержки, сроки
рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием
поддержки определяются Администрацией муниципального образования «Якшурское».
7. Организация управления Программой
Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы и
включает в себя комплекс организационных мер по ее реализации.
Администрация муниципального образования «Якшурское»:
несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы,
обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;
обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом
мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных решением Совета
депутатов муниципального образования «Якшурское» о бюджете муниципального
образования «Якшурское» на очередной финансовый год и плановый период;
разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, республиканского
или районного бюджета, иных источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации для реализации мероприятий Программы.
8. Мониторинг реализации Программы
Мониторинг реализации Программы осуществляется путем составления
Администрацией муниципального образования «Якшурское» ежегодного отчета о ее
реализации, предусмотренного настоящим разделом, и проведения ежегодной оценки
эффективности реализации Программы.
Мониторинг Программы предполагает оценку:
фактически достигнутых результатов реализации Программы;
фактической эффективности реализации мероприятий Программы;
возможностей достижения целей Программы и решения ее задач.
Администрация муниципального образования «Якшурское», ответственная за
реализацию Программы:
1. ежегодно до 1 февраля текущего года составляет отчет о ее реализации за
прошедший финансовый год, который должен содержать:

целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты
реализации Программы;
пояснительную записку, содержащую анализ достигнутых значений целевых
индикаторов и показателей эффективности, характеризующих результаты реализации
Программы.
2. по запросу Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» в
установленные им сроки представляет оперативную информацию о реализации
мероприятий Программы, одновременно с проектом решения об исполнении бюджета
муниципального образования «Якшурское» на очередной финансовый год и плановый
период, который должен содержать:
сведения о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год;
данные о целевом использовании и объемах средств бюджета муниципального
образования «Якшурское», привлеченных средств федерального бюджета, бюджета
Удмуртской Республики, муниципального района и иных источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
сведения о соответствии фактических целевых индикаторов реализации
Программы целевым индикаторам, установленным Программой;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
информацию об эффективности реализации Программы;
оценку влияния результатов реализации Программы на различные сферы
экономики муниципального образования «Якшурское»;
меры по повышению эффективности реализации Программы.
3. до 1 марта текущего года представляет главе муниципального образования
«Якшурское» отчет о реализации Программы, срок реализации которой завершился в
истекшем году, который должен включать:
информацию о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год
и за весь период реализации Программы;
оценку значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
Программы.
9. Контроль за реализацией Программы
Контроль за ходом реализации Программы в установленном порядке
осуществляется Администрацией муниципального образования «Якшурское». Совет
депутатов муниципального образования «Якшурское» ежегодно заслушивает отчеты
главы муниципального образования «Якшурское» о реализации муниципальных
программ.
Информация о реализации Программы ежегодно размещается на официальном
сайте муниципального образования «Якшурское».
10. Методика оценки эффективности реализации Программы
В число оценочных показателей входят:
количество малых и средних предприятий (с учетом индивидуальных
предпринимателей);
число новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего
предпринимательства в результате реализации Программы.

11. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности реализации
муниципальной программы
В целом последовательная реализация Программы позволит к 2021 году увеличить
число субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных
предпринимателей на 2 единицы, относительно 2018 года.
ПРОГНОЗ
количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Якшурское» на 2019-2021 годы
№
п/п

Показатели, единиц

Факт

Прогноз

2018 г.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства – индивидуальные
предприниматели, ед.

32

32

33

34

2

Количество субъектов среднего
предпринимательства – юридические лица, ед.

0

0

0

0

3

Количество субъектов малого
предпринимательства – юридические лица, ед.

16

16

16

16

1

Социальная эффективность реализации Программы связана с ростом
среднегодовой численности работников в сфере малого и среднего предпринимательства.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
и бюджетная эффективность реализации Программы
№
п/п
1

Наименование показателя

Ед. изм.

Налоговые поступления в бюджет процент
муниципального
образования
«Якшурское» от субъектов малого
и среднего предпринимательства

Факт

Прогноз

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

0,1

0,1

0,2

0,3

12. Оценка рисков реализации Программы
Существует риск:
- сокращения объемов финансирования государственной программы Удмуртской
Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской
Республики», предусмотренного постановлением Правительства Удмуртской Республики
от 15.04.2013 № 161, из бюджета Удмуртской Республики (для управления риском будет
осуществляться ежегодная корректировка мероприятий программы);
- неэффективного использования бюджетных средств, (в качестве меры для
управления риском осуществляется внешний и внутренний финансовый контроль);
- сокращения Министерством экономического развития Российской Федерации
средств на реализацию мероприятий региональных программ поддержки малого и
среднего предпринимательства, в результате чего финансирование ряда мероприятий

будет существенно сокращено (поддержка малых инновационных компаний, поддержка
молодежного предпринимательства).
________________

Приложение
к Программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании
«Якшурское» на 2019-2021 годы»
ПЛАН
мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Якшурское» на 2019-2021 годы»
Мероприятия

Направления
расходов

Источники
финансирования

1
1. Участие в республиканских,
районных конференциях, рабочих
встречах, семинарах и иных
мероприятиях
по
вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства

2

3
бюджет
муниципального
образования
«Якшурское»
привлеченные
средства
бюджет
муниципального
образования
«Якшурское»
привлеченные
средства

2.
Совершенствование
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
предпринимательскую
деятельность в муниципальном
образовании «Якшурское»

Объем финансирования,
тыс. рублей
Всего 2018 2019 2020
год
год
год
4
5
6
7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Исполнитель

Ожидаемый
результат

8
9
Администрация
Содействие
муниципального развитию малого
образования
и среднего
«Якшурское»
предприниматель
(далее –
ства
Администрация)
Администрация

Содействие
развитию малого
и среднего
предприниматель
ства

3. Мониторинг участия субъектов
малого предпринимательства в
размещении
муниципального
заказа

4. Участие предпринимателей в
ежегодном
районном
и
республиканском
конкурсах
«Лучший предприниматель года»

5. Награждение предпринимателей Приобретение
за достижения, активную позицию
ценных
подарков и
грамот

6.
Подготовка
ответов
на
обращения
организаций
и
граждан, в том числе субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
по
вопросам содействия развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
муниципальном
образовании
«Якшурское»

бюджет
муниципального
образования
«Якшурское»
привлеченные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
муниципального
образования
«Якшурское»
привлеченные
средства
бюджет
муниципального
образования
«Якшурское»
привлеченные
средства
бюджет
муниципального
образования
«Якшурское»
привлеченные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация

Содействие
развитию малого
и среднего
предприниматель
ства

Администрация

Пропаганда
достижений
предпринимателе
й сельского
поселения

Администрация

Пропаганда
достижений
предпринимателе
й сельского
поселения

Администрация

Содействие
развитию малого
и среднего
предприниматель
ства

7.
Информационная
и
консультационная поддержка, в
т.ч.
выставочно-ярмарочная
деятельность, статьи и рубрики в
средствах массовой информации и
т.д.
8. Формирование и утверждение
перечня
муниципального
имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства
9.
Ведение
официальном
муниципального
«Якшурское»

раздела

на
сайте
образования

10.
Обучение
безработных
граждан
основам
предпринимательства
(самозанятость),
переобучение
кадров на другие специальности,
необходимые
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

бюджет
муниципального
образования
«Якшурское»
привлеченные
средства
бюджет
муниципального
образования
«Якшурское»
привлеченные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
муниципального
образования
«Якшурское»
привлеченные
средства
бюджет
муниципального
образования
«Якшурское»
привлеченные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:
Бюджет
муниципального
образования
«Якшурское» *

0
0

0
0

0
0

0
0

Администрация

Содействие
развитию малого
и среднего
предприниматель
ства

Администрация

Содействие
развитию малого
и среднего
предприниматель
ства

Администрация

Информационное
обеспечение
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства
Содействие
развитию малого
и среднего
предприниматель
ства

ГКУ УР «Центр
занятости
населения
Завьяловского
района» (по
согласованию)

Бюджет
муниципального
района*
Бюджет
Удмуртской
Республики*
Федеральный
бюджет*
Иные источники
в соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Финансирование из бюджета муниципального образования «Якшурское» носит ориентировочный характер и подлежит
ежегодной корректировке в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Якшурское» о бюджете
муниципального образования «Якшурское» на очередной финансовый год и плановый период.
Предполагаемые объемы финансирования из федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета муниципального
района и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

