Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Оричевского района
от 17.12.2019
№ 475

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Оричевского района «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Оричевского района
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Наименование
подпрограмм
Цели муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

отдел по экономике и прогнозированию развития
района администрации Оричевского района
отсутствуют
отсутствуют
обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Оричевском районе
упрощение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к льготному финансированию;
обеспечение доступности деловых услуг и мер
государственной и муниципальной поддержки для
субъектов малого и среднего предпринимательства;
повышение привлекательности предпринимательства
и стимулирование интереса различных групп граждан
к бизнесу;
расширение имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
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Целевые показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

количество малых и средних предприятий в
Оричевском районе (единиц);
объем налоговых поступлений от субъектов малого
предпринимательства в консолидированный бюджет
района (млн. рублей);
численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей (человек);
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших поддержку в виде
льготного кредитования
2020 - 2024 годы, выделение этапов не предусмотрено

объем финансирования - 75105,0 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей,
областной бюджет - 0 тыс. рублей,
районный бюджет - 105,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники - 75000,0 млн. рублей
Ожидаемые конечные увеличение количества малых и средних предприятий
результаты
(с учетом микропредприятий) до 170 единиц;
реализации
увеличение объема налоговых поступлений
от
муниципальной
субъектов
малого
предпринимательства
в
программы
консолидированный бюджет района до 42,4 млн.
рублей;
увеличение численности занятых в сфере малого и
среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных предпринимателей до 3365 человек;
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших поддержку в виде
льготного кредитования не менее 10 ежегодно
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз
ее развития
Малый бизнес является наиболее динамично развивающимся сектором
экономики. Сфера малого предпринимательства Оричевского района
характеризуется следующими показателями:
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Показатели
1. Количество индивидуальных
предпринимателей
2. Количество малых
предприятий, расположенных на
территории района
3. Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами по малым
предприятиям
4. Среднемесячная заработная
плата работников малых
предприятий
5. Количество субъектов малого
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. населения района
6. Доля занятых в сфере малого
предпринимательства по
отношению к численности
занятых в экономике

Ед.
изм.
ед.
ед.

2014
год
613

2015
год
614

2016
год
611

2017
год
582

2018
год
573

136

139

164

156

158

263,9

313,9

408,5

431,8

511,2

9781,8

10850

10674

11049

15648,6

247,6

237,8

265,8

253,7

264,8

21,1

22,0

30,2

29,8

29,9

млн.
руб.

руб.
ед.

%

Ежегодно возрастает роль малого предпринимательства в экономике
района. В 2018 году вклад малых предприятий в валовой районный продукт
составил 18,44 %. По данным Статистического регистра Кировстата на
01.01.2019 в районе зарегистрировано 158 малых предприятий, 543
индивидуальных предпринимателя. Количество малых предприятий (с учетом
микропредприятий) по сравнению с 2017 годом увеличилось на 2 единицы,
численность индивидуальных предпринимателей ежегодно снижается. Также
на территории района ведут свою деятельность 4 предприятия, относящихся к
категории средних. По сравнению с 2017 годом, их количество уменьшилось на
2.
Структура малых предприятий, как и индивидуальных предпринимателей
(далее – ИП), в течение нескольких лет остается неизменной.
Основное количество предпринимателей – 23,4% занято в сфере
потребительского рынка. На транспорте занято 15%, в обрабатывающих
производствах – 4,3%. В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве занято
3,9% предпринимателей, в строительной сфере организовало свой бизнес 5,6%
предпринимателей. В других видах деятельности задействовано 47% от общего
числа предпринимателей.
В 2018 году численность занятых в сфере малого предпринимательства
составила 2805 человек, или 26,3 % общей численности занятых в экономике
района.
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Развитие малого предпринимательства Оричевского района в целом
характеризуется положительными показателями. Наращивание экономического
потенциала позволяет малым предприятиям вкладывать инвестиции в развитие
своей деятельности. В 2018 году объем инвестиций в основной капитал
субъектов малого предпринимательства составил 151380,0 тыс. рублей, что
составляет 178,5 % к 2017 году.
В 2018 году налоговые поступления от субъектов малого
предпринимательства (далее – СМП)
по четырем видам налогов в
консолидированный бюджет района составили 34,5 млн. рублей, что на 10,3 %
превышает уровень 2017 года.
Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в
Оричевском районе составляет фонд «Бизнес центр».
Для предпринимателей района фонд оказывает финансовую,
консультационную и имущественную поддержку, бухгалтерские, юридические
и образовательные услуги.
В период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года выдано 14 займов на
сумму более 14 миллионов рублей.
За 2018 год предпринимателям оказано около 3000 консультационных
услуг по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе
отправка электронной отчетности по каналам связи, более 200 консультаций по
законодательству, ликвидации ИП и юридических лиц, защите прав
потребителей, подбору кадров для СМП.
Более 30 предпринимателям оказана имущественная поддержка в виде
предоставления в аренду помещения, торговых площадей на ярмарке.
Несмотря на принимаемые меры, направленные на развитие сферы
действия муниципальной программы, остается нерешенным ряд проблем:
1. Низкий уровень информированности субъектов МСП о мерах
государственной поддержки.
2. Отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения о
сфере малого предпринимательства.
3. Невысокая степень вовлеченности молодежи в предпринимательскую
деятельность.
4. Неравномерное
развитие
малого
предпринимательства
на территории района.
Муниципальная программа будет направлена на комплексное развитие
предпринимательства в Оричевском районе, в том числе и на решение
указанных проблем. Она позволит:
продолжать работу по формированию благоприятных правовых,
экономических и организационных условий, стимулирующих развитие
предпринимательства в Оричевском районе;
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укреплять социальный статус, повышать престиж и этику
предпринимательства;
оказывать имущественную поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства.
2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации
муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов
реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы
Основополагающими документами при разработке муниципальной
программы стали:
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Кировской области»;
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
02.06.2016
№ 1083-р;
стратегия социально-экономического развития Оричевского района
Кировской области на период до 2030 года, утвержденная решением
Оричевской районной Думы от 14.12.2018 №26/2.
Основной целью муниципальной программы является:
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в Оричевском районе.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие
задачи:
упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
льготному финансированию;
обеспечение доступности деловых услуг и мер государственной и
муниципальной
поддержки
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование
интереса различных групп граждан к бизнесу;
расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Основными целевыми показателями эффективности реализации
муниципальной программы являются:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей.
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Значение показателя формируется на основе данных Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого
осуществляется Федеральной налоговой службой Российской Федерации на
конец отчетного периода.
2. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства в консолидированный бюджет района.
Значение показателя определяется по данным Федеральной налоговой
службы Российской Федерации на конец отчетного периода.
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
Оричевского района, включая индивидуальных предпринимателей.
Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:
Ч = ССЧРюл + ССЧРип + ИПмсп, где:
Ч – численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
Оричевского района, включая индивидуальных предпринимателей, человек;
ССЧРюл – сумма среднесписочной численности работников
юридических лиц, человек. Значение показателя определяется по данным
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется Федеральной налоговой службой Российской
Федерации;
ССЧРип – сумма среднесписочной численности работников
индивидуальных предпринимателей, человек.
Значение показателя
определяется по данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной
налоговой службой Российской Федерации;
ИПмсп – индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, человек.
Значение показателя определяется по данным Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется
Федеральной налоговой службой Российской Федерации.
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших поддержку в виде льготного кредитования.
Значение показателя определяется по данным отдела по экономике и
прогнозированию развития района администрации Оричевского района на
основании отчетности Оричевского фонда развития предпринимательства
«Бизнес центр».
Сведения
о
целевых
показателях
эффективности
муниципальной программы представлены в приложении №1.

реализации
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К концу реализации муниципальной программы ожидается:
увеличение количества малых и средних предприятий (с учетом
микропредприятий) до 170 единиц;
увеличение объема
налоговых поступлений от субъектов малого
предпринимательства в консолидированный бюджет района до 42,4 млн.
рублей;
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 3365
человек;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших поддержку в виде льготного кредитования не менее 10 ежегодно.
Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2024 годы.
Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.
3. Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной программы
Цели и задачи муниципальной программы будут решаться путем
выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и
результатам мероприятий.
На решение задачи «Упрощение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к льготному финансированию» направлены мероприятия
по предоставлению организациями инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства льготного кредитования (финансирования)
субъектов малого и среднего предпринимательства.
На решение задачи «Обеспечение доступности деловых услуг
и мер государственной поддержки для субъектов малого и среднего
предпринимательства» направлены мероприятия по развитию существующей
системы Оричевского Фонда развития предпринимательства «Бизнес центр»,
направленное на расширение спектра и формирование комплексного характера
предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства услуг.
Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, включающая организацию и
проведение районных тематических семинаров, совещаний, форумов, «круглых
столов», конференций, тренингов, лекций и других мероприятий по проблемам
развития предпринимательства.
На решение задачи «Повышение привлекательности предпринимательства
и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу» направлены
мероприятия по публикации в печатных и электронных средствах массовой
информации о деятельности администрации Оричевского района, организаций
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инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирующих в
различных отраслях и сферах экономики, общественных объединений
предпринимателей.
На решение задачи «Расширение имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» направлены мероприятия по
формированию, утверждению и расширению Перечня муниципального
имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений),
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;
актуализация перечня имущества в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ»; предоставление во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, на льготных условиях имущества, включенного в
Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и
нежилых помещений).
Перечень мероприятий, возможных к реализации, не является
исчерпывающим. Перечень мероприятий, реализуемых в очередном
финансовом году, уточняется при подготовке и утверждении плана реализации
муниципальной программы.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за
счет средств федерального, областного, районного бюджетов и иных
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования муниципальной программы составит
75105,0 тысяч рублей.
Средства из районного бюджета предусматриваются в пределах
ассигнований на очередной финансовый год в бюджете муниципального
образования Оричевский муниципальный район Кировской области.
Установить, что приоритетом при оказании муниципальной поддержки в
рамках муниципальной программы за счет всех уровней бюджетов пользуются
субъекты малого предпринимательства
монопрофильного Стрижевского
городского поселения. Объемы финансирования муниципальной программы
уточняются ежегодно при формировании бюджета района.
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Объемы ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением
муниципальной программы за счет районного бюджета, определяются в
установленном
порядке.
Запланированный
объем
финансирования
муниципальной
программы
за
счет
районного
бюджета
может
корректироваться в соответствии с результатами оценки эффективности
реализации муниципальной программы, проводимой отделом по экономике и
прогнозированию развития района, согласно Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ Оричевского
района, утвержденного постановлением администрации Оричевского района
от 16.09.2019 № 343 «О разработке, реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ Оричевского района».
Внебюджетные источники финансирования муниципальной программы
включают свободные денежные средства Оричевского Фонда развития
предпринимательства «Бизнес центр», а также средства частных инвесторов, в
том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной
программы представлена в приложении № 2.

Приложение №1
к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
№
п/
п

Наименование программы,
наименование показателя

1

2

1
2

3

4

Единица
измерения

Значение показателей эффективности

2018
2019
2020
2021
(базовый)
(оценка)
3
4
5
6
7
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»
единиц
162
164
166
167

Количество малых и средних
предприятий (с учетом
микропредприятий)
Объем налоговых поступлений млн. рублей
от субъектов малого
предпринимательства в
консолидированный бюджет
района
Численность занятых в сфере
человек
малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей
Количество субъектов малого и
человек
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку в виде
льготного кредитования

2022

2023

2024

8

9

10

168

169

170

34,5

36,05

37,85

38,33

40,16

41,2

42,4

3399

3325

3294

3330

3356

3360

3365

15

12

10

10

10

10

10
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Приложение №2
к муниципальной программе
Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Источник
финансирования
Всего
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные
источники

Расходы, тысяч рублей
2020
15021,0

2021
15021,0

2022
15021,0

2023
15021,0

2024
15021,0

Всего
75105,0
0

21,0
15000,0

21,0
15000,0

21,0
15000,0

________________

21,0
15000,0

21,0
15000,0

0
105,0
75000,0

