
1  Приложение  к постановлению администрации  муниципального района Сергиевский  от « 18 »   06   2019г № 780   Муниципальная программа муниципального района Сергиевский Самарской области "Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории  муниципального района Сергиевский Самарской об-ласти" на 2018-2021 годы Паспорт  Наименование муниципальной программы муниципальная программа муниципального района Сергиевский Самарской области "Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории  муници-пального района Сергиевский Самарской области" на 2018-2021 годы. Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области Участники муниципальной программы Организации инфраструктуры поддержки СМСП Цель муниципальной программы обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области Задачи муниципальной программы -увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; -улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; - развитие системы информационной и консультацион-ной поддержки субъектов малого и среднего предпри-нимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутрен-ние и внешние рынки; - акселерация субъектов малого и среднего предприни-мательства; -популяризация предпринимательства; - расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в т.ч. к льготному финансированию; - подготовка, переподготовка и повышение квалифика-ции кадров для субъектов малого и среднего предпри-нимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропа-ганда предпринимательства; - развитие инфраструктуры поддержки субъектов мало-



2  го и среднего предпринимательства Показатели (индикаторы) муниципальной про-граммы -Прирост численности  занятых в сфере малого и сред-него предпринимательства, в том числе за счет легали-зации ,  чел. -прирост численности  занятых в сфере малого и сред-него предпринимательства за счет легализации тенево-го сектора экономики, чел. -количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых, чел. - количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринима-тельства, 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 муни-ципальной программы, ед. - среднесписочная численность работников (без внеш-них совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. -количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта -количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации под-держки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. -количество физических лиц-участников ФП "Популя-ризация предпринимательства", чел. -количество обученных основам ведения бизнеса, фи-нансовой грамотности и иным навыкам предпринима-тельской деятельности, чел. -количество вновь созданных субъектов МСП по ито-гам реализации ФП "Популяризация предприниматель-ства", ед. -количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпри-нимательства, по итогам участия в федеральном проек-те, чел. - количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.(всего, в т.ч. за счет средств МБ) - объем микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. (всего, в т.ч. за счет средств МБ) -количество СМСП, отвечающих требованиям и усло-виям оказания финансовой  поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»)» - количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателя-ми микрозайма, ед. 



3   - прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов ма-лого и среднего предпринимательства, % - доля субъектов малого и среднего предприниматель-ства, получивших поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2021 годы. Муниципальная программа  реализуется в один этап Объемы бюджетных ассигнований муници-пальной программы объем финансирования муниципальной программы в 2018-2021 годах за счет средств местного бюджета со-ставит 18370,594 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 3165,6 тыс. руб.  в 2019 году - 4888,061 тыс. руб.   в 2020 году-  5065,959 тыс. руб. в 2021 году-  5250,974 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации муници-пальной программы основными ожидаемыми результатами в сфере малого и среднего предпринимательства должны стать: в количественном выражении: -прирост численности  занятых в сфере малого и сред-него предпринимательства, в том числе за счет легали-зации, до 448 чел. к 2021 году, -прирост численности  занятых в сфере малого и сред-него предпринимательства за счет легализации тенево-го сектора экономики  до 72 чел. к 2021 году, -количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых, до 224 чел. к 2021г., - количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринима-тельства до 521 ед. в 2021 году, - увеличение количества уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших инфор-мационно-консультационную поддержку,  со 126 ед.  до 146 ед., - увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе ма-лого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы,. со 109 ед. до 129 ед.,  - увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов ма-лого и среднего предпринимательства,  с 4021 чел. до 4594 чел., -количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта до 48 ед. к 2021г., -количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации под-держки экспортно-ориентированных субъектов МСП, до 3 ед. к 2021г., 



4  -количество физических лиц-участников ФП "Популя-ризация предпринимательства" до 407 чел. к 2021г., -количество обученных основам ведения бизнеса, фи-нансовой грамотности и иным навыкам предпринима-тельской деятельности до 75 чел. к 2021г., -количество вновь созданных субъектов МСП по ито-гам реализации ФП "Популяризация предприниматель-ства" до 9 ед. к 2021г., -количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпри-нимательства, по итогам участия в федеральном проек-те до 58 чел. к 2021г., - количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021г. всего 15 ед., в т.ч. за счет средств МБ-2 ед.,  - объем микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021г всего 24603,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств МБ- 4603,0  тыс. руб., -количество СМСП, отвечающих требованиям и усло-виям оказания финансовой  поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»)» до 3 ед. к 2021г., - увеличение количества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями микрозайма, с 5 ед.  до 9 ед., - прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов ма-лого и среднего предпринимательства, с 3,3% до 5,1%, - увеличение доли субъектов малого и среднего пред-принимательства, получивших поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства в муниципальном образовании, с 50,4% до 51,7%. В качественном выражении: - улучшение условий ведения бизнеса на территории муниципального района Сергиевский Самарской облас-ти, выражающееся в снижении инвестиционных и предпринимательских рисков, повышении конкуренто-способности продукции (работ, услуг) малого и средне-го предпринимательства.   1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Сергиевский за последние годы приобретает все большее социальное и экономические значение, способствуя по-вышению благосостояния населения, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджета района. К 2017 году в муниципальном районе Сергиевский в сфере малого и среднего предпринима-тельства достигнута определенная стабильность, и наблюдается рост по основным показателям развития. За период с 2013г по 2017г число субъектов малого предпринимательства на 10,0 тыс. жите-лей увеличилось на 0,9% и составило на 01.01.2017г. 213ед. Доля малых предприятий в общем ко-



5  личестве организаций - юридических лиц составила – 68,1% (на 1.01.2016г - 51,5%). На 01.01.2017г. количество индивидуальных предпринимателей без образования юридическо-го лица, учтенных статистическим регистром, увеличилось на 0,3% в сравнении с 2016 годом и со-ставило 705 человек. При этом, не смотря на снижение, наиболее предпочтительным сектором для малого бизнеса остается деятельность в сфере торговли (49,6%). В настоящее время в малых и микропредприятиях района работает 3896 человек (3786 чел. - на 1.01.2016г.). Численность работников, занятых у предпринимателей без образования юридиче-ского лица, в 2016г составило – 486 человек (в 2015г - 504 чел). За 2016г сумма налогов от применения специальных режимов налогообложения во все уровни бюджета составила - 54832,0 тыс. руб. (из них в местный бюджет - 21273,0 тыс. руб.), что состави-ло 95,0% и 91,5% к аналогичному периоду прошлого года соответственно.  За 1 полугодие 2017г сумма налогов от применения специальных режимов налогообложения во все уровни бюджета поступила – 29530,0 тыс. руб. (из них в местный бюджет - 11631,0 тыс. руб.), что составило 103,3% и 108,0% к аналогичному периоду прошлого года соответственно. Наряду с положительной динамикой развития малого и среднего предпринимательства в про-цессе своей деятельности малый и средний бизнес продолжает сталкиваться с рядом проблем, ха-рактерных для бизнеса всей страны: -несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, требующей упрощения и оптимизации системы налогообложения, -отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, с одной стороны, получить доступ к ресурсам, а с другой – получить базовые знания и застраховать себя от ошибок;  -слабые возможности воспользоваться кредитными средствами как на пополнение оборотного капитала, так и на развитие бизнеса из-за их высокой стоимости и, как правило, отсутствия доста-точного для банка залогового обеспечения; -низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодатель-ства; -ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического обору-дования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот малыми и сред-ними предприятиями. Немаловажное отрицательное значение играет и разобщенность субъектов малого и среднего предпринимательства. Система комплексной поддержки и оказания помощи для развития малого и среднего пред-принимательства позволит бизнесу решить ряд его проблем, поможет стать движущей силой эко-номического роста муниципального района Сергиевский, повысит благосостояние его граждан.   . 2. Цель и задачи муниципальной программы, этапы и сроки ее реализации  С учетом обозначенных выше основных проблем и приоритетов муниципального образова-ния целью реализации муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприниматель-ства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области. Цель муниципальной программы отражает участие муниципалитета в становлении малого и среднего предпринимательства как значимого сектора экономики муниципального района Сергиев-ский Самарской области. Достижение цели позволит повысить роль малого и среднего предприни-мательства в социально-экономическом развитии муниципального района Сергиевский Самарской области. Для достижения поставленной цели муниципальной программы с учетом объективных по-



6  требностей малого и среднего предпринимательства муниципального района Сергиевский Самар-ской области необходимо решить ряд взаимосвязанных задач: - развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повыше-ние конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки; - совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, тру-довым и иным ресурсам, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-нимательства; - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предприни-мательской инициативы, пропаганда предпринимательства; - развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Муниципальная программа  реализуется с 2018 по 2021 год в один этап.  3. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муници-пальной программы Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы будут корректироваться по итогам сплошных статистических наблюдений за деятельностью СМСП, проводимых один раз в пять лет. Методика расчета показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципального района Сергиевский Самарской области, представлена в приложении 3 к муниципальной программе. 4. Перечень мероприятий муниципальной программы  В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий. Важным принципом формирования перечня программных мероприятий является преемственность в отношении государственных программ Самарской области. Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются путем ско-ординированного выполнения мероприятий муниципальной программы. Распределение средств в 2018-2021 годах по мероприятиям муниципальной приведено в приложении 2 к муниципальной программе. Программные мероприятия определены исходя из цели муниципальной программы и задач. Система мероприятий состоит из следующих разделов: 1. Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повыше-ние конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки. 2. Совершенствование форм финансовой поддержки, расширение доступа к кредитным, трудовым и иным ресурсам, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-принимательства; 3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и поддержка предприни-мательской инициативы, пропаганда предпринимательства; 4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  Муниципальная программа отвечает стратегическим планам развития предпринимательства, 



7  разработана в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринима-тельства в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономи-ческое развитие и инновационная экономика". С учетом отдельных положений Постановления Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498 «О разработке и реализации государствен-ных программ в Самарской области». С учетом положений постановления администрации муници-пального района Сергиевский от 17.12.2013г №1455 (с изм.) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных про-грамм муниципального района Сергиевский Самарской област»  5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы ос-новывается на принципах и нормах действующего законодательства. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета составит 18370,594 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 3165,6 тыс. руб.  в 2019 году – 4888,061 тыс. руб.   в 2020 году-  5065,959 тыс. руб. в 2021 году-  5250,974 тыс. руб. Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию меро-приятий муниципальной программы, является администрация муниципального района Сергиев-ский. В форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-ниципальными) учреждениями, финансируются следующие мероприятия: предусмотренные пунктами 1.1, 2.1, 4.1 приложения 2 к муниципальной программе   6. Описание мер правового и государственного регулирования в соответствующей сфере, на-правленных на достижение цели муниципальной программы Правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-тельства в Российской Федерации"; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 N 441 "О Стратегии соци-ально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года». Стратегии социально-экономического развития муниципального района Сергиевский Са-марской области до 2022 года, утвержденной Решением Собрания Представителей муниципального района Сергиевский от 25.12.2007г №86.  7. Механизм реализации муниципальной программы Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы- администрация муниципального района Сергиевский. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка приня-тия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденного постановлени-



8  ем администрации муниципального района Сергиевский от 17.12.2013г №1455 (с изм.).  8. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.  8.1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы  Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитыва-ется как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сро-ки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. Критерии оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.  8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения сте-пени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы с уровнем ее финансиро-вания (расходов). Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рас-считывается по формуле  
R= 1

N

N

n = 1∑ Факт
XnПлан
XnФакт

FПлан
F

× 100% ,  где N  - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; План
Xn  - плановое значение n-го показателя (индикатора); Факт
Xn  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; План
F  - плановая сумма финансирования по муниципальной программы, предусмотренная на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году; 



9  Факт
F  - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муници-пальной программы на конец отчетного года. Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (R) исполь-зуются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципаль-ной программы за все отчетные годы. .    



10  Приложение 1 к муниципальной программе муниципального района Сергиевский Самарской области "Развитие  ма-лого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Сергиевский  Самарской области" на 2018-2021 годы  Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы муници-пального района Сергиевский Самарской области "Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории муниципального рай-она Сергиевский Самарской области" на 2018-2021 годы  № п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Базовое  значение  на  Значение показателя (индикатора), по годам 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. план факт план факт план факт план факт Цель - обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципально-го района Сергиевский  Самарской области Задача 1 : Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 1.1 Прирост численности  занятых в сфере малого и среднего пред-принимательства, в том числе за счет легализации ,  чел., нарас-тающим итогом  - -  28  224  448  1.2 Прирост численности  занятых в сфере малого и среднего пред-принимательства за счет легализации теневого сектора экономи-ки, чел., нарастающим итогом  - -  0  36  72  Задача 2: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 2.1 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых, чел. - -  0  112  224  Задача 3: Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управле-ния, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки 3.1 Количество консультационно-информационных услуг, оказан-ных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. 494 506  511  516  521  3.2 Количество уникальных субъектов малого и среднего предпри-нимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, ед. 126 131  136  141  146  



11  3.3 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь заре-гистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринима-тельства при реализации муниципальной программы, ед. 109 114  119  124  129  3.4 Среднесписочная численность работников (без внешних совмес-тителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринима-тельства, чел. 4021* 4155  4181  4373  4594  Задача 4: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 4.1 Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получив-ших поддержку в рамках федерального проекта - -  26  36  48  4.2 Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при под-держке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. (нарастающим итогом) - -  1  2  3  Задача 5: Популяризация предпринимательства 5.1 Количество физических лиц-участников ФП "Популяриза-ция предпринимательства", человек - - - 130  267  407  5.2 Количество обученных основам ведения бизнеса, финансо-вой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек - - - 24  48  75  5.3 Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед. - - - 2  6  9  5.4 Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства, по итогам участия в федеральном проекте, чело-век - - - 8  32  58  Задача 6: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в т.ч. к льготному финансированию 6.1 Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и сред-него предпринимательства, всего ед. 34 25  17  19  15  6.2 Количество выданных микрозаймов, ед. (за счет средств МБ)  12 4  4  6  2  6.3 Объем микрозаймов, выданных субъектов малого и среднего предпринимательства, всего тыс. руб. 18370,0 31210,0  25096,0  31599,0  24603,0  



12  6.4 Объем микрозаймов, выданных субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. (за счет средств МБ) 4700,0 4300,0  5096,0  11599,0  4603  6.5 Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказа-ния финансовой  поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»)» - -  1  2  3  6.6 Количество вновь созданных рабочих мест субъектами ма-лого и среднего предпринимательства – получателями микрозайма, ед. 5 6  7  8  9  Задача 7:Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, раз-витие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства; 7.1 Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, % 10,0** 3,3  0,6  4,6  5,1  Задача 8: Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 8.1.  Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % 50,4 51,4  51,5  51,6  51,7  *-По итогам сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства в Самарской области за 2015 год **- По итогам сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства в Самарской области за 2015 год относительно итогам сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства в Самар-ской области за 2011 год             



13  Приложение 2 к муниципальной программе муниципального района Сергиевский  Самарской области "Развитие  ма-лого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области" на 2018-2021 годы 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 ме-роприятия Срок реализа-ции, годы Объем фи-нансиро-вания в 2018-2021 гг, всего, тыс. руб. 
Объем финансирования подпрограммы по го-дам, тыс. рублей Показатель (индикатор), ха-рактеризующий выполнение соответствующего меро-приятия (мероприятий), ожидаемый результат реали-зации мероприятия (меро-приятий 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Цель - обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муници-пального района Сергиевский Самарской области  Раздел 1. Задача 1: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,   Задача 2: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, Задача 3: Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффек-тивного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки, Задача 4: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, Задача 5: Популяризация предпринимательства 1.1. Предоставление субси-дии некоммерческим организациям, не яв-ляющимся государст-венными (муниципаль-ными) учреждениями,  на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных ус-луг в области бухгал-терского учета, законо-дательства о налогах и сборах, юридических 

Администрация муниципального района Сергиев-ский 2018-2021г 1882,4 335,6 515,6 515,6 515,6 Показатели: - прирост чис-ленности  занятых в сфере малого и среднего предпри-нимательства, в том числе за счет легализации ,  чел.;                -  прирост численности  за-нятых в сфере малого и среднего предприниматель-ства за счет легализации те-невого сектора экономики, чел.;      -  количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения 



14  аспектах ведения пред-принимательской дея-тельности, а также ока-зание услуг по сервис-ному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в феде-ральные и государст-венные органы  
налогового режима для са-мозанятых, чел.;  -количество консультаци-онно-информационных ус-луг, оказанных субъектам малого и среднего предпри-нимательства, ед.;  - количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-чивших информационно-консультационную под-держку, ед.; - количество вновь создан-ных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предприниматель-ства при реализации муни-ципальной программы, ед. - среднесписочная числен-ность работников (без внеш-них совместителей), занятых у субъектов малого и сред-него предпринимательства, чел; - количество субъектов МСП и самозанятых граж-дан, получивших поддержку в рамках федерального про-екта; - количество субъектов МСП, выведенных на экс-порт при поддержке центров (агентств) координации под-держки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед.; -количество ФЛ-участников 



15  ФП «Популяризация пред-принимательства», чел.; -количество обученных ос-новам ведения бизне-са,финансовой грамотности и иным навыкам предпри-нимательской деятельности, чел.; -количество вновь создан-ных СМСП по итогам реали-зации ФП «Популяризация предпринимательства», ед.; -количество ФЛ- участников  федерального проекта, заня-тых в сфере малого и сред-него предпринимательства, по итогам участия в ФП, чел. Результат  -прирост численности заня-тых в сфере МСП, в том числе за счет легализации к 2021г до 448 чел. нарастаю-щим итогом с 2019 года; - прирост численности заня-тых в сфере МСП за счет легализации к 2021г до 72 чел. нарастающим итогом с 2019 года; -количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом ведения налогового режима для са-мозанятых к 2021 году до 224; –увеличение количества консультационно-информационных услуг, ока-занных субъектам малого и среднего предприниматель-



16  ства с 494 ед. до 521 ед.,   -увеличение количества уникальных субъектов мало-го и среднего предпринима-тельства, получивших ин-формационно-консультационную под-держку, ед. со 126 ед.  до 146 ед. - увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зареги-стрированных ИП) в секторе малого и среднего предпри-нимательства при реализа-ции муниципальной про-граммы, со 109 ед. до 129 ед. -увеличение среднесписоч-ной численности работников (без внешних совместите-лей), занятых у субъектов малого и среднего предпри-нимательства, чел. с 4021 чел.  до 4594 чел., - количество субъектов МСП и самозанятых граж-дан, получивших поддержку в рамках федерального про-екта к 2021 году до 48 чел., - количество субъектов МСП, выведенных на экс-порт при поддержке центров (агентств) координации под-держки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. (нарастающим итогом) к 2021 г. до 3 ед.; -Количество ФЛ-участников ФП «Популяризация пред-



17  принимательства»- 2019г- 130чел., 2020г-267 чел., 2021г- 407 чел.; -Количество обученных ос-новам ведения бизне-са,финансовой грамотности и иным навыкам предпри-нимательской деятельности- 2019г- 24чел., 2020г-48 чел., 2021г- 75 чел.; -Количество вновь создан-ных СМСП по итогам реали-зации ФП «Популяризация предпринимательства»- 2019г- 2 ед., 2020г-6 ед., 2021г- 9 ед.; -Количество ФЛ- участников  федерального проекта, заня-тых в сфере малого и сред-него предпринимательства, по итогам участия в ФП- 2019г- 8чел., 2020г-32 чел., 2021г- 58 чел.  Раздел 2. Задача 6: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в т.ч. к льготному финансированию 2.1. Предоставление субси-дий  Некоммерческой орга-низации, не являющий-ся государственным (муниципальным) уч-реждением, являющий-ся микрофинансовой организацией, в целях дальнейшего предос-тавления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-тельства».    

Администрация муниципального района Сергиев-ский 2018-2021г. 15968,194 2700,0 4242,461 4420,359 4605,374 Показатель: - количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринима-тельства, ед. (всего и в т.ч. за счет средств МБ); - объем микрозаймов, вы-данных субъектов малого и среднего предприниматель-ства, тыс. руб. (всего и в т.ч. за счет средств МБ); - количество вновь создан-ных рабочих мест субъекта-ми малого и среднего пред-принимательства – получа-



18  телями микрозайма, ед. Результат:  - количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринима-тельства,  соответственно годам реализации програм-мы: всего- 17ед., 19 ед., 15 ед., в т.ч. за счет средств МБ- 4 ед., 6 ед., 2 ед.; - объем микрозаймов, вы-данных субъектов малого и среднего предприниматель-ства  соответственно годам реализации программы:  все-го- 25096,0 тыс. руб., 31599,0 тыс. руб.,24603,0 тыс. руб.; в т.ч. за счет средств МБ- 5096,0 тыс. руб., 11599,0 тыс. руб., 4603,0 тыс. руб.; - увеличение количества микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. с 12 ед.  до 22 ед.   - увеличение объема микро-займов, выданных субъектам малого и среднего предпри-нимательства, тыс. руб. с 4,7 млн. руб. до 8,8 млн.  - увеличение количества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предприниматель-ства – получателями микро-займа, с 5 ед. до 9 ед.   Раздел 3. Задача 7: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-ций инфраструктуры, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства 



19  3.1. Подготовка, переподго-товка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринима-тельства и организаций инфраструктуры, раз-витие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаган-да предпринимательст-ва, проведение фору-мов, круглых столов и т.д.  

Администрация муниципального района Сергиев-ский 2018-2021г. 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Показатель: - прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринима-тельства, %. Результат: - прироста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринима-тельства, с 3,3 %до 5,1%;   Раздел 4.  Задача 8: Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 4.1. Предоставление суб-сидий некоммерче-ским организациям, не являющимся госу-дарственными (муни-ципальными) учреж-дениями на финансо-вое обеспечение его развития в целях соз-дания и (или) разви-тия инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Администрация муниципального района Сергиев-ский 2018-2021г. 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Показатель:- доля субъек-тов малого и среднего предпринимательства, по-лучивших поддержку от общего количества субъ-ектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-нии, %. Результат: - увеличение доли субъек-тов малого и среднего предпринимательства, по-лучивших поддержку от общего количества субъ-ектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-нии, с 50,4% до 51,7%.  ВСЕГО ПО ПРО-ГРАММЕ   18370,594 3165,6 4888,061 5065,959 5250,974  



20   Приложение 3 к муниципальной программе муниципального района Сергиевский Самарской области "Развитие  ма-лого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Сергиевский  Самарской области" на 2018-2021 годы  МЕТОДИКА РАСЧЕТА показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы муниципального района Сергиев-ский  Самарской области "Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Сергиевский Самарской области" на 2018-2021 годы  № п/п Наименование показателя (индикатора) Методика расчета показателя (индикатора) Источник информации для расчета значения показателя (индикатора) Примечание 1 
Прирост численности  занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет легализации ,  чел.,  

Показатель рассчитывается по формуле: Пч= Ч1-Ч0, где: Пч- прирост численности  занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; Ч1- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей по ито-гам отчетного года; Ч0- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей по ито-гам года, предшествующего  отчетному го-ду.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей расчи-тывается по формуле:  Ч=ИП+средние+малые+микро+ФЛ, где:      Ч-численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; ИП-численность индивидуальных предпри-нимателей, включая среднесписочную чис-ленность их работников ( с учетом КФХ); 

МИФНС №17 по Сергиевскому району, отдел торговли  и эко-номического развития админи-страции муниципального района Сергиевский  



21  Средние- численность работников, занятых на средних предприятиях; Малые- численность работников, занятых на малых предприятиях (без учета микро-предприятий); Микро- численность работников, занятых на микропредприятиях; ФЛ- количество физических лиц, постав-ленных на учет в качестве налогоплатель-щиков налога на профессиональный доход.  2 Прирост численности  занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за счет легализации теневого сектора экономики, чел.,     3 Количество самозанятых граждан, зафиксировав-ших свой статус с учетом ведения налогового ре-жима для самозанятых Показатель рассчитывается по формуле: К=Ксмз , где: Ксмз - Количество самозанятых граждан, зафиксировав-ших свой статус с учетом ве-дения налогового режима для самозанятых МИФНС №17 по Сергиевскому району, отдел торговли  и эко-номического развития админи-страции муниципального района Сергиевский  
4 Количество консультационно-информационных ус-луг, оказанных субъектам малого и среднего пред-принимательства, ед. Показатель рассчитывается по формуле К = Ккиу, где Ккиу - количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпри-нимательства 

Отчет организации - получателя субсидии, отдел торговли  и эко-номического развития админи-страции муниципального района Сергиевский  
5 Количество уникальных субъектов малого и средне-го предпринимательства, получивших информаци-онно-консультационную поддержку Показатель рассчитывается по формуле К = Кусмсп, где Кусмсп - количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку 

Отчет организации - получателя субсидии, отдел торговли  и эко-номического развития админи-страции муниципального района Сергиевский  
6 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации му-ниципальной программы, ед. Показатель рассчитывается по формуле К= КРМ , где КРМ  - количество вновь созданных ра- Отчет организации - получателя субсидии, отдел торговли  и эко-номического развития админист-рации муниципального района Сергиевский  



22  бочих мест (включая вновь зарегистри-рованных индивидуальных предприни-мателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, при реализации муниципальной программы 7 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов ма-лого и среднего предпринимательства, чел. Показатель рассчитывается по формуле СЧ = СЧсмсп, Где СЧсмсп - среднесписочная численность ра-ботников (без внешних совместителей), за-нятых у субъектов малого и среднего пред-принимательства. 
Данные предоставляются террито-риальным органом Федеральной службы государственной статисти-ки по Самарской области (далее - Самарастат) на основании форм: N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении ра-ботников", N ПМ "Сведения об основных показателях деятельно-сти малого предприятия", N МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микро-предприятия", N МП (микро)-СХ "Сведения об основных показате-лях деятельности микропредприя-тия, осуществляющего сельскохо-зяйственную деятельность", N 1-Т "Сведения о численности и зара-ботной плате работников" 

 

8 Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального про-екта Показатель рассчитывается по формуле, К = Кпфп, где: Кпфп - Количество субъектов МСП и само-занятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта ГКУСО ЦЗН муниципального рай-она Сергиевский, отдел торговли  и экономического развития админи-страции муниципального района Сергиевский  
9 Количество субъектов МСП, выведенных на экс-порт при поддержке центров (агентств) координа-ции поддержки экспортно-ориентированных субъ-ектов МСП Показатель рассчитывается по формуле, К = Кпэо, где: Кпэо - Количество субъектов МСП, выве-денных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экс-портно-ориентированных субъектов МСП 

Федеральная Таможенная Служба Приволжское Таможенное Управ-ление   
10 Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация предпринимательства", чело-век Показатель рассчитывается по формуле  К=Куфппп, где  Куфппп - Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация предпри- Отчет организации - получателя субсидии  



23  нимательства", чел. 11 Количество обученных основам ведения бизне-са, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек Показатель рассчитывается по формуле  К=Коовб, где  Коовб - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотно-сти и иным навыкам предприниматель-ской деятельности, чел. 
Отчет организации - получателя субсидии  

12 Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед. Показатель рассчитывается по формуле  К=Квссмсп, где  Квссмсп - Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед. Отчет организации - получателя субсидии  
13 Количество физических лиц - участников феде-рального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам уча-стия в федеральном проекте, человек Показатель рассчитывается по формуле  К=Кфлзсмсп, где  Кфлзсмсп - Количество физических лиц - участников федерального проекта, заня-тых в сфере малого и среднего предпри-нимательства, по итогам участия в фе-деральном проекте, чел. 

Отчет организации - получателя субсидии  
14 Количество микрозаймов, выданных субъектам ма-лого и среднего предпринимательства, ед. Показатель рассчитывается по формуле, К = Кмсмсп,  где Кмсмсп - количество микрозаймов, вы-данных субъектам малого и среднего пред-принимательства Отчет организации - получателя субсидии  
15 Объем микрозаймов, выданных субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. Показатель рассчитывается по формуле, О = Омсмсп,  где Омсмсп - объем микрозаймов выданный субъектам малого и среднего предпринима-тельства Отчет организации - получателя субсидии  
16 Количество СМСП, отвечающих требованиям и ус-ловиям оказания финансовой поддержки (микро-займы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО») Показатель рассчитывается по формуле, К = Ксмспгф, где: Ксмспгф - количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансо-вой поддержки (микрозаймы и поручитель-ства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО») 

Отчет организации - получателя субсидии  
17 Количество вновь созданных рабочих мест субъек-тами малого и среднего предпринимательства – по- Показатель рассчитывается по формуле К= КРМ , Отчет организации - получателя субсидии  



24  лучателями микрозайма, ед. где КРМ  - количество вновь созданных рабо-чих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями мик-розайма. 18 Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства,% Показатель рассчитывается по формуле: Псрч= Ч1/Ч0*100, где: Пч- прирост среднесписочной численности  работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства; Ч1- среднесписочная численность  работни-ков (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринима-тельства по итогам отчетного года; Ч0- среднесписочная численность  работни-ков (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринима-тельства по итогам года, предшествующего  отчетному году.  Среднесписочная численность  работни-ков (без внешних совместителей), заня-тых у субъектов малого и среднего пред-принимательства рассчитывается по формуле:  Ч=ИП+средние+малые+микро, где:      Ч- среднесписочная численность  работни-ков (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринима-тельства; ИП- среднесписочная численность  работ-ников (без внешних совместителей), заня-тых у индивидуальных предпринимателей (с учетом КФХ); Средние- среднесписочная численность  работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях; Малые- среднесписочная численность  ра-ботников (без внешних совместителей), за-

МИФНС №17 по Сергиевскому району, отдел торговли  и эконо-мического развития администра-ции муниципального района Сер-гиевский  



25  нятых на малых предприятиях (без учета микропредприятий); Микро- среднесписочная численность  ра-ботников (без внешних совместителей), за-нятых на микропредприятиях; 19 Доля субъектов малого и среднего предпринима-тельства, получивших поддержку от общего коли-чества субъектов малого и среднего предпринима-тельства в муниципальном образовании, % Показатель рассчитывается по формуле Дсмсп = Ксмсп/ОБЩспсп х 100%, где Ксмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-ших поддержку ОБЩспсп - общая численность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-вания. 
Отчет организации - получателя субсидии, отдел торговли  и эко-номического развития админист-рации муниципального района Сергиевский  



26  Приложение 4 к муниципальной программе муниципального района Сергиевский Самарской области  "Развитие  малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального района Сергиевский  Самарской области" на 2018-2021 годы       Критерии оценки эффективности реализации плана мероприятий, входя-щего в состав государственной программы   Эффективность реализации плана мероприятий признается низкой при степени выполнения включенных в него мероприятий менее 80 процентов.   Реализация плана мероприятий признается эффективной при степени выполне-ния включенных в него мероприятий (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов.   Эффективность реализации плана мероприятий признается высокой при степе-ни выполнения включенных в него мероприятий равной 100 процентам. 


