
О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального района
Алексеевский от 15.11.2016 №240

Об утверждении муниципальной
программы Содействие развитию

малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Алексеевский

на 2017-2021 годы
(вред, от 20.02.2020№54)

В связи с уточнением финансирования муниципальной программы

Содействие развитие малого и среднего предпринимательства в

муниципальном районе Алексеевский на 2017-2021г.г.,

АдминистрациямуниципальногорайонаАлексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский от 15.12.2016 №240 Об утверждении муниципальной

программы Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в

муниципальном районе Алексеевский Самарской области на 2017-2021 г. г.

следующие изменения:

1.1. текст муниципальной программы приложения изложить в новой

редакции (прилагается)
2. Постановление Администрации муниципального района Алексеевский от

20.02.2020 №54 О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального района Алексеевский от 15.12.2016 №240 Об утверждении

муниципальной   программы Содействие развитию малого и среднего

Администрация
муниципального района

Алексеевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1
с. Алексеевка



Марченко

(84671)2-22-78

Г.А.Зацепина
Глава муниципального

района Алексеевский

предпринимательства в муниципальном районе Алексеевский Самарской

области на 2017-2021 г. г. признать утратившим силу.

3. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных

должностных и юридических лиц и разместить его на официальном сайте

Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, разделы

Документы, Малый и средний бизнес.

3.Контроль над ходом исполнения настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы     муниципального района   Алексеевский

Устинова В.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.



муниципальный район Алексеевский

2016 год

Муниципальная программа

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ АЛЕКСЕЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2021 ГОДЫ.

от_15.1|^ 201б1ь;
(в ред. от Цч>>лрв"-/црн2021 № 154)

Утверждена

постановление^ Администрации



- развитие системы информационной и консультационной

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе субъектов социального предпринимательства по по
вопросам   эффективного управления,    направленного     на

повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее

продвижение на внутренние и внешние рынки;
- содействие по обеспечению доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства,  в  том числе  субъектов  социального

предпринимательства к инвестиционным, трудовым, финансовым

ресурсам;
-   содействие  по  подготовке,  переподготовке  и повышению

квалификации  кадров  для    субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  том числе  субъектов  социального

предпринимательства и организаций инфраструктуры;
- развитие и поддержка предпринимательской инициативы.

Обеспечение    благоприятных    условий    для развития и
повышения   конкурентоспособности   малого   и   среднего

предпринимательства  на   территории муниципального района
Алексеевский Самарской области.

Отдел по поддержке предпринимательства и малого бизнеса

Администрации муниципального района Алексеевский Самарской

области.

Администрация муниципального района Алексеевский Самарской
области.

Муниципальная программа Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе
Алексеевский Самарской области на 2017-2021 годы
(далее - программа).

Задачи
муниципальной

программы

Цели
муниципальной

программы

Ответственный

исполнитель

муниципальной

программы

Заказчик

муниципальной

программы

Наименование

муниципальной

программы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ АЛЕКСЕЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ



рост   количества   субъектов   малого    и   среднего
предпринимательства на 1000 жителей;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей)  малых  и  средних предприятий в
среднесписочной   численности   работников   (без   внешних
совместителей) всех предприятий и организаций;
- рост объема поступлений в местный бюджет от  применения

единого налога на вмененный доход для  отдельных  видов
деятельности, а также налога на доходы физических лиц  с

доходов,       полученных       физическими      лицами,

зарегистрированными    в      качестве      индивидуальных
предпринимателей.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий
настоящей программы в 2017-2021 годах, составляет 795 498,09

руб., в том числе:

Бюджет муниципального района Алексеевский:
2017 г.-0 тыс. руб.

2018 г.-0 тыс. руб.

2019 г.-150 415 руб.
2020 г. - 23 500 руб.
2021 г.-621 583,09 руб.
и ежегодно уточняется по ходу реализации Программы.
В 2017 -   2021  годах планируется  привлечение в местный

бюджет  средств  областного   бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства.

2017 — 2021 годы, муниципальная программа реализуется в один

этап

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства

(МСП) на 1000 жителей;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) МСП в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
- объем поступлений в местный бюджет налога, уплачиваемого в

связи с применением единого налога на вмененный доход для

отдельных     видов деятельности, а также налога на доходы
физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,

зарегистрированными    в      качестве      индивидуальных

предпринимателей    субъектов    малого    и    среднего
предпринимательства,  в  том числе  субъектов  социального

предпринимательства, получивших поддержку;

Ожидаемые

результаты
реализации

муниципальной

программы

Объемы бюджетных
ассигнований

муниципальной

программы

Этапы и сроки
реализации

муниципальной

программы

Показатели
(индикаторы)

муниципальной

программы



1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития малого и

среднего предпринимательства муниципального района Алексеевский Самарской

области показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих

рисков реализации муниципальной программы.

Перспективы развития экономики муниципального района Алексеевский, ее

устойчивость к конъюнктуре рынка в полной мере, зависит и от развития малого и

среднего предпринимательства.
Успешное предпринимательство является одной из основ социально-экономического

благополучия жителей района, способствует насыщению товарного рынка

конкурентоспособной продукцией и услугами, повышению занятости населения путем
сохранения и создания дополнительных рабочих мест, внедрению новых форм

организации производства, финансирования и сбыта, приближению товаров и услуг

потребителю.

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства,
показывает, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и

согласованными действиями самих субъектов малого предпринимательства, их

общественных объединений, структур поддержки малого предпринимательства, органов
государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления.

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на

долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых

методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам,

исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
По состоянию на 01.01.2016 г. в муниципальном районе Алексеевский

зарегистрировано 64 малых предприятий и 198 предпринимателей без образования

юридического лица.
Численность работников на 01.01.2016 г. в субъектах малого и среднего

предпринимательства составляет около 935 человек.

Поступление единого налога взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения на 01.01.2016г. составило 2181,7 тыс. руб.

Достигнутый уровень развития малого предпринимательства в

муниципальном районе Алексеевский еще недостаточен с точки зрения требований
рыночной экономики, для обеспечения устойчивости и необратимости указанных

позитивных изменений.
В развитии малого и среднего предпринимательства существует ряд проблем,

сдерживающих интенсивное развитие:
-отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов среднего
предпринимательства на территории Самарской области;
-действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере малого и

среднего предпринимательства, часто противоречат друг другу;
-сложная административно-разрешительная система по осуществлению деятельности

субъектов малого и среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация,

система контроля и т.д.);
-затрудненный доступ субъектов малого предпринимательства, особенно начинающих, к

финансово-кредитным ресурсам.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие

риски ее реализации.
Правовые риски связаны с изменением законодательства, что может привести к

существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации

мероприятий муниципальной программы.
Для снижения воздействия данной группы рисков необходимо привлекать основные

заинтересованные стороны к обсуждению при разработки проектов документов, которые

впоследствии должны принять участие в их согласовании.
3



2. Приоритеты и цели региональной и районной политики в сфере развития малого
и среднего предпринимательства в муниципальном районе Алексеевский Самарской

области, описание целей и задач муниципальной программы, планируемые

конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие
целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной

программы.

2.1. Приоритеты региональной и районной политики в сфере развития малого и

среднего предпринимательства.

Приоритеты региональной и районной политики в сфере развития малого и среднего
предпринимательства определены следующими нормативными правовыми документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной

экономической политике";
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р

"Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации

на период до 2020 года";
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Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может

повлечь сокращение или прекращение реализации программных мероприятий.

Снижению финансовых рисков способствуют:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на

реализацию мероприятий муниципальной программы;
-обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из местного бюджета,

дополнительного финансирования из областного бюджета, а также возможного

привлечения средств из внебюджетных источников.

Макроэкономические риски связаны с возможными кризисными явлениями в

мировой и российской экономике, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры,
снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности,

высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением

бюджетного дефицита.
Административные риски могут возникнуть в связи с низкой эффективностью

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение

планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее задач,

снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий

муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

-повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с

предпринимательским сообществом;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Техногенные и экологические риски связаны с природными и климатическими

явлениями и техногенными катастрофами в Российской Федерации.
Они могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной

программы в пользу других направлений развития района и переориентации на
ликвидацию последствий катастроф.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных
кадров. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством

подготовки и переподготовки (повышения квалификации) специалистов.



Реализация программных мероприятий направлена на достижение следующих

результатов:
-повышение конкурентоспособности малого и среднего   предпринимательства   на
территории муниципального района Алексеевский Самарской области;
-увеличение розничного товарооборота и повышение качества выпускаемой  и

реализуемой продукции и предоставляемых услуг населению;
обеспечение   функционирования   конкурентной   среды,   стимулирующей

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику;

-повышение инвестиционной активности организаций реального сектора экономики, в

том числе устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях

реального сектора экономики;
-повышение конкурентоспособности экономики муниципального района Алексеевский

Самарской области в целом.

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденным Правительством Российской

Федерации 23.03.2013;
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах".

Развитие предпринимательства, торговли и туризма является одним из приоритетных
направлений Стратегии социально-экономического развития Самарской области на

период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от

09.10.2006 N129.

2.2.Цель и задачи муниципальной программы.

Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития
и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на

территории муниципального района Алексеевский Самарской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, в том числе субъектов социального предпринимательства

по   вопросам   эффективного управления,    направленного     наповышение

конкурентоспособности продукции (работ,  услуг)  и ее продвижение на внутренние и

внешние рынки;
-содействие по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства,

в том числе субъектов социального предпринимательства к инвестиционным, трудовым,

финансовым ресурсам;
-содействие по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов социального

предпринимательства и организаций инфраструктуры;
-развитие и поддержка предпринимательской инициативы.

2.3.Планируемые конечные результаты

реализации муниципальной программы, характеризующие целевое состояние

(изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы.



6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных

источников (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, планов

мероприятий (мероприятий) органов местного самоуправления муниципального
района Алексеевский Самарской области.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного
бюджета. Объем финансирования муниципальной программы в 2017 — 2021 годах за счет
средств местного бюджета составит 795 498,09 рублей, в том числе:
2017г.-0 тыс. руб.

2018г.-0 тыс. руб.
2019г.-150 415 руб.
2020г.-23 500 руб.
2021г.-621 583,09 руб.
В 2017 - 2021 годах планируется привлечение в местный бюджет средства областного
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в
Самарскойобласти.

5. Описание мер правового и муниципального регулирования в развитии малого и

среднего предпринимательства, направленных на достижение целей

муниципальной программы.

Условие и порядок для оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее СМСП) и организациям, образующим инфраструктуру их
поддержки является соответствие СМСП требованиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон), за исключением СМСП,

указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Закона.
Порядок обращения СМСП за оказанием поддержки и сроки рассмотрения таких

обращений соответствует требованиям, установленным частями 2 и 6 статьи 14 Закона.

3. Перечень мероприятий органов местного самоуправления муниципального района
Алексеевский Самарской области.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием финансовых
ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении 1 к

настоящей муниципальной программе.

4.Сроки и этапы реализации муниципальной программы в целом с указанием

промежуточных результатов.

Сроки реализации муниципальной программы с 2017 по 2021 годы. Муниципальная

программа реализуется в один этап. Реализация Программы не предусматривает

выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на

реализацию в течение всего периода действия Программы.










