
Приложение №1 к постановлению администрации  муниципального района Сергиевский  от 29.12.2018 № 1619 Распределение средств в 2018-2021 годах по мероприятиям муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Самарской области" на 2018-2021годы N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Исполнители мероприятия Срок реализации, годы Объем финансирования в 2018-2021гг., всего тыс. рублей 
Объем финансирования подпрограммы по годам, тыс. рублей Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Цель - обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области Задача 1: Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки 1.1. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах ведения предпринимательской 

Администрация муниципального района Сергиевский 
2018-2021г 1342,4 335,6 335,6 335,6 335,6 Показатель:  -количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.;  - количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, ед.; - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы, ед. - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов 



деятельности, а также оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы  

малого и среднего предпринимательства, чел;. Результат  -увеличение количества консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, с 494 ед. до 521 ед.,   -увеличение количества уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, ед. со 126 ед. до 146 ед. - увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы, со 109 ед. до 129 ед. -увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. с 4021 чел. до 4587 чел. Задача 2. Совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 2.1. Предоставление субсидий  Некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, являющейся микрофинансовой организацией, в целях дальнейшего 

Администрация муниципального района Сергиевский 
2018-2021г. 16583,194 2700,0 4447,461 4625,359 4810,374 Показатель: - количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.; - объем микрозаймов, выданных субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.; - количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями микрозайма, ед. Результат: - увеличение количества 



предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства    
микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. с 12 ед. до 26 ед.;  - увеличение объема микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, с 4700,0 тыс. руб. до 21807,194 тыс. руб.;  - увеличение количества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями микрозайма, с 5 ед. до 9 ед.  Задача 3: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства 3.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства, проведение форумов, круглых столов и т.д.  

Администрация муниципального района Сергиевский 
2018-2021г. 45,0 30,0 5,0 5,0 5,0 Показатель: - прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, %; Результат: - прироста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, с 3,3% до 3,5%.  

Задача 4: Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 4.1. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
Администрация муниципального района Сергиевский 

2018-2021г. 400,0 100,0 100 100 100 Показатель: - доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 



(муниципальными) учреждениями на финансовое обеспечение их развития в целях создания и (или) развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципальном образовании, %. Результат: - увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, с 50,4% до 51,7%.  ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ   18370,594 3165,6 4888,061 5065,959 5250,974                         


