ГЛАВА
Сельского поселения Чисменское
Волоколамского района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2015 г.

№ 50
д. Гряды

Об утверждении муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
сельского поселения Чисменское от 01.09.2014 № 224 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и на
официальном сайте администрации сельского поселения Чисменское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации сельского поселения Чисменское Т.В. Сивакову.

Глава сельского поселения Чисменское

М.В. Новоселова

Утверждена
Постановлением главы
сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района
Московской области
от 12.10.2015 № 50
Муниципальная программа сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района на 2016-2020 годы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства »
1. Паспорт
муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района на 2016-2020 годы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
Наименование
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Муниципальная программа сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района на
2016-2020 годы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
Обеспечение
взаимодействия
органов
местного
самоуправления сельского поселения Чисменское с
представителями малого и среднего предпринимательства в
решении задач экономического и социального развития
поселения.
1.Информационная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства.
2.Привлечение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства для выполнения муниципальных
заказов;
3.Содействие в продвижении товаров (работ, услуг)
субъектов малого и среднего предпринимательства путем
их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
4.Создание положительного имиджа малого и среднего
предпринимательства;

Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень подпрограмм
Источники
финансирования
Программы, в том
числе по годам:

Заместитель главы администрации сельского поселения
Чисменское В.В. Потапов
Администрация сельского поселения Чисменское
2016-2020 годы
Нет
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Другие источники
Планируемые
результаты реализации
Программы

150,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства к 2020 году на 88 процентов к началу
реализации программы;
-Среднемесячная заработная плата работников малых и
средних предприятий сельского поселения Чисменское к
2020 году — 24,3 тыс.руб.
-Количество малых и средних предприятий в сельском
поселении Чисменское на 1 тысячу жителей к 2020 году- 9,1
ед.

2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
проблемы, прогноз её развития
В экономической жизни России развитие малого и среднего бизнеса признано
стратегическим приоритетом, способствующим устойчивому развитию рыночных
отношений, формированию среднего класса, а также обеспечению стабильности в
социальной сфере. В связи с этим на всех уровнях власти за последнее время приняты
беспрецедентные меры поддержки предпринимательства.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших
факторов развития и наращивания экономической базы сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области. Этот сектор способен
быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, стимулируя развитие
свободной конкуренции, что способствует повышению деловой и инвестиционной
активности в поселении.
Основная доля малого и среднего предпринимательства представлена в сфере
потребительского рынка, производстве, в строительстве.
Основную долю организаций малого бизнеса - занимают микропредприятия с
численностью до 15 человек. Такой вид экономической деятельности, как бытовое
обслуживание населения представлен только малыми предприятиями.
По-прежнему остро стоит вопрос достижения установленного среднеобластного уровня
заработной платы.
Не менее 15 процентов муниципального заказа размещается у субъектов малого
бизнеса, при этом через процедуры размещения по федеральному закону от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" в объеме не менее чем пятнадцать процентов
совокупного годового объема закупок. Это говорит об активности малого бизнеса.
Однако, достигнутый уровень развития малого и среднего предпринимательства в
поселении еще недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики для
обеспечения устойчивости и необратимости указанных позитивных изменений.
Малый бизнес характеризуется высокой степенью риска, значительной
зависимостью от инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой и
коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью
основных фондов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности,
небольшой численностью работников и ограниченным числом управленческого

персонала, значительным объемом привлеченных ресурсов и другими показателями,
определяющими его экономическую неустойчивость. Это характеризует малый бизнес как
особую категорию предприятий, требующих к себе особого подхода со стороны органов
местного самоуправления.
Руководителей малого и среднего бизнеса сегодня волнуют проблемы, связанные с
высокими налогами, арендной платой, тарифами на энергоносители, отсутствием
реальной финансовой поддержки, волокитой при оформлении согласовательных
документов, чрезмерными проверками со стороны контролирующих служб.
На развитие малого и среднего предпринимательства в поселении также, как и в целом
на территории Российской Федерации, серьезное влияние оказывают существующая в
стране экономическая ситуация и связанные с ней следующие проблемы:
- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и
финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;
- отсутствие профессиональной подготовки
предпринимательской деятельности;

для

организации

и

осуществления

- высокие процентные ставки банковских кредитов и лизинговых операций, отсутствие
льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса;
- наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства:
- недостаточное информационно-консультационное обеспечение.
Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства,
показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями
и согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства,
структур его поддержки и органов местного самоуправления, что позволит выстроить
эффективную политику в отношении малого и среднего предпринимательства, учитывая
цели и интересы социально-экономического развития района.
3. Цель и задачи Программы
Цель Программы - обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления
сельского
поселения
Чисменское
с
представителями
малого
и
среднего
предпринимательства в решении задач экономического
и социального развития
поселения, которая включает в себя:
в социальном аспекте - повышение роли малого и среднего предпринимательства в
реализации социальной политики сельского поселения, укреплении социальноэкономических позиций среднего класса, увеличение численности занятых в данном
секторе экономики района;
в экономическом аспекте - увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения и
объема произведенной продукции (выполненных работ и услуг).
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1.Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства.
2.Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения
муниципальных заказов;
3.Содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего
предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
4.Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.

4. Планируемые результаты
Планируемые результаты реализации мероприятий Программы приведены в
Приложении N 1 к Программе. Изменение целевых показателей Программы
представлены в Приложении N 4 к Программе.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы с обоснованием
необходимости их осуществления
Перечень мероприятий программы приведен в Приложении N 2 к Программе.
Мероприятия приложения могут ежегодно уточняться в соответствии с выделяемыми
ассигнованиями на их реализацию.
В ходе реализации программных мероприятий будет обеспечено создание условий
для увеличения занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами, развитие
малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях, рост доходов
муниципального бюджета путем формирования действенных механизмов его поддержки.
Все мероприятия, предложенные в программе в основном выполняются без
финансовой поддержки.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы отражено в Приложении № 3.
6. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с
учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения
данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня
нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной
программы.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть
использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности программы определяется по формуле:
I рп = SUM (M x S),
где I рп - индекс результативности программы;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / Rп в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых
значений;
S = Rп / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых
значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
программу.
Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N,
где N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым
затратам программы.
Эффективность программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективностипрограммы определяется по формуле:
Iэ = (Vф x Iр ) / Vп ,
где

Iэ - индекс эффективности программы;
Vф - объем фактического совокупного финансирования программы;
Iр - индекс результативности программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная
оценка эффективности реализации программы:
наименование индикатора - индекс эффективности программы (Iэ );
диапазоны значений, характеризующие эффективность программы,
перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9 <= Iэ <= 1,1.
Качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 <= Iэ < 0,9.
Качественная оценка программы: запланированный
эффективности.

уровень

Значение показателя: Iэ < 0,8.
Качественная оценка программы: низкий уровень эффективности.
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком
муниципальной программы
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района, организует
управление реализацией муниципальной программы , обеспечивая:

планирование реализации муниципальной программы в ключе задач и целевых
ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию
мероприятий муниципальной программы;
осуществляет на условиях, определяемых муниципальными
контрактами,
заключаемыми между
муниципальным заказчиком мероприятий Подпрограммы и
исполнителями мероприятий, определяемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и
показателей мероприятий муниципальной программы;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей
муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий
муниципальной программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о
ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением
главы
сельского
поселения
Чисменское
Волоколамского
муниципального района от 01.09.2014 № 224
«Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области» (далее - Порядок);
контроль реализации мероприятий
муниципальной программы в ходе ее
реализации ;
внесение в соответствии с Порядком предложений о корректировке параметров
муниципальной программы;
информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств бюджета сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий
муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы готовят и представляют
соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о ходе
реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации
муниципальной программы и ее результатов администрация сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района размещает на своем официальном
сайте информацию о муниципальной программе, в том числе результаты мониторинга и
оценки реализации муниципальной программы по годам ее реализации.
Муниципальным заказчиком и ответственным за выполнение мероприятий
программы является администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района, исполнителями – специалисты
администрации сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной Программы
С целью контроля реализации Программы муниципальный заказчик предоставляет
оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих программ и мероприятий
по формам, установленным в соответствии с Порядком:
оперативный отчет один раз в квартал - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет — не позднее 1 июня года, следующего за последним отчетным
годом реализации Программы.
Отчеты формируются по форме в соответствии с Порядком.

Приложение № 1
к Программе
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
результаты реализации муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Задачи,
N
п/п направленные на
достижение цели

1

Информационная
поддержка малого и
среднего
предпринимательства.
привлечение
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
для
выполнения
муниципальных
заказов;

Планируемый объем Количественные
Единиц
финансирования на и/или качественные а
решение данной
целевые
измере
задачи (тыс. руб.)
показатели,
ния
характеризующие
Бюджет
Другие достижение целей
сельского
источн и решение задач
поселения
ики
Чисменское
Волоколамск
ого
муниципальн
ого района
150

Базовое
Планируемое значение показателя по годам
значение
реализации
показателя (на
начало
реализации
2017
2018
2019
2020
подпрограммы 2016
)

Темп
роста процен
количества
т
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва

100

117,6

135,3

152,9

170,6

188,2

Среднемесячная
тыс.руб
заработная плата .
работников малых
и
средних
предприятий

19,4

20,8

21,8

22,1

23,1

24,3

создание
положительного
имиджа
малого
и
среднего
предпринимательства;

сельского
поселения
Чисменское
Количество малых единиц
и
средних
а
предприятий
в
сельском
поселении
Чисменское на 1
тысячу жителей

4,8

5,7

6,5

7,4

8,3

9,1

Создание
на единиц
территории
а
поселения
не
менее
трех
предприятий
малого и среднего
бизнеса

17

20

23

26

29

32

Приложение №2
к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
N Мероприятия по
п/п реализации
программы
(подпрограммы)

1

2

Перечень
Источники
стандартных
финансирования
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных сроков
их исполнения

3

4

Срок
Объем Всего Объем финансирования по
исполнени финанс (тыс. годам (тыс. руб.)
я
ировани руб.)
2016 2017 2018 2019 2020
мероприят я
ия
меропри
ятия в
текущем
финансо
вом году
(тыс.руб
.)
5

Итого
1.

Основное
мероприятие:
Пропаганда и
популяризация
предпринимательской
деятельности

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское

Приобретение

2016-2020

6

7

8

9

10

11

12

7,0

150,0 20,0 25,0 30,0 35,0

40,0

7,0

150,0 20,0 25,0 30,0 35,0

40,0

Средства
бюджета Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетны
е источники

0

0

0

0

0

0

0

Итого

7,0

150,0 20,0 25,0 30,0 35,0

40,0

1.1 Проведение
буклетов, брошюр, Средства бюджета
мероприятий
по сувенирной
сельского поселения 2016-2020
празднованию
Дня продукции
Чисменское
предпринимателя
и
Средства
конкурсных мероприятий
бюджета Московской
между
области
предпринимателями
Внебюджетны
е источники

7,0

150,0 20,0 25,0 30,0 35,0

40,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета сельского
поселения
Чисменское

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетны
е источники

0

0

0

0

0

0

0

2.1 Обеспечение
Организация
Средства бюджета 2016-2020
совместной
встреч
с сельского поселения
деятельности
с Координационным Чисменское
Координационным
Советом
советом
сельского
поселения Чисменское
Волоколамского
муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

2.2 Информационное
Информирование о Средства бюджета 2016-2020
обеспечение субъектов действующем
сельского поселения
малого
и
среднего законодательстве Чисменское
предпринимательства по

0

0

0

0

0

0

0

2.

Основное
мероприятие:
Консультационная и
информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Итого

2016-2020

вопросам
стимулирования
регулирования
предпринимательской
деятельности
2.3 Ведение реестра
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
3

Основное
мероприятие:
Финансовая и
имущественная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Ведение
реестра Средства бюджета 2016-2020
предпринимателей сельского поселения
Чисменское

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

2016-2020

3.1 Привлечение субъектов Размещение
Средства бюджета 2016-2020
малого
и
среднего заказов у субъектов сельского поселения
предпринимательства
малого и среднего Чисменское
для
выполненияпредпринимательст
муниципальных заказов ва не менее 15%
в соответствии с квотой, годового объема
определенной
федеральным
законодательством
Всего по программе:

Итого

2016-2020

7,0

150,0 20,0 25,0 30,0 35,0

40,0

Средства бюджета 2016-2020
сельского поселения
Чисменское

7,0

Средства бюджета 2016-2020
Московской области

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

2016-2020

150,0 20,0 25,0 30,0 35,0

40,0

Приложение № 3
к Программе
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства »
Наименование мероприятия
программы (подпрограммы) <1>

Источник
Расчет необходимых
финансирования финансовых ресурсов на
<2>
реализацию мероприятия
<3>

Проведение мероприятий по Средства
празднованию
Дня местного
предпринимателя и конкурсных бюджета
мероприятий
между
предпринимателями

Расчет произведен на
основании сметных
расчетов

Общий объем
финансовых ресурсов,
необходимых для
реализации
мероприятия, в том
числе по годам <4>
Всего – 150,0 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год – 20,0 тыс. руб.;
2017 год – 25,0 тыс. руб.;
2018 год – 30,0 тыс. руб.;
2019 год – 35,0 тыс. руб.;
2020 год – 40,0 тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия <5>

Приложение № 4
к Программе
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение
значений целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
программы, на 5 процентов
Наимено
вание
показателя

Темп
роста
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимате
льства, %

Целевое
Изменение
Наименование
значение показателя целевых значений дополнительных
в соответствии с
показателя при
мероприятий для
программой
увеличении объема реализации в случае
финансирования увеличения объемов
мероприятий
финансирования
программы
программы

Об
ъем
финанси
рования
дополнит
ельного
меропри
ятия

2016 год

117,6

2016 год

117,6

2016 год

1,00

2017 год

135,3

2017 год

135,3

1,25

2018 год

152,9

2018 год

152,9

2019 год

170,6

2019 год

170,6

2020 год

188,2

2020 год

188,2

2017 год Не повлияет
на
2018 год реализацию
2019 год мероприятий
программы
2020 год

1,50
1,75
2,00

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
программы, на 5 процентов
Наимено
вание
показателя

Целевое
Изменение
Наименование
Экономия
значение показателя целевых
мероприятий,
бюджетных
в соответствии с
значений
которые будут
средств в
подпрограммой
показателя при исключены из
результате
уменьшении
программы в
исключения
объема
случае уменьшения мероприятия
финансирования объемов ее
из программы
мероприятий
финансирования
программы

2016 год
Темп
роста
2017 год
количества
субъектов
малого
и 2018 год
среднего
предпринимате
2019 год
льства , %

117,6

2016 год 117,6

135,3

2017 год 135,3

152,9

2018 год 152,9

170,6

2019 год 170,6

2016 год

Не
повлияет
2017 год
на
реализац
2018 год
ию
мероприя
тий
2019 год
программ

1,00
1,25
1,50
1,75

2020 год

188,2

2020 год 188,2

2020 год

ы

2,0

