РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНС КОГО РАЙОНА АЛТАЙСКО ГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

15.12.2014

411

с. Табуны

Об
утверждении
муниципальной
программы «Поддержка и развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в Табунском районе» на 2015 – 2020
годы
В соответствии с законом Алтайского края от 17.11.2008 №110-ЗС « О
развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», с
постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 N 502 "Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Алтайского края", п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Табунском районе» на 2015 – 2020
годы
(прилагается);
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Табунского района:
от 27.01.2012 № 22 «Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы «О поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Табунском районе» на 2012-2014 годы;
от 01.04.2013 № 89 «О внесении изменений в постановление
администрации района № 22 от 27.01.2012г. «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «О поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в Табунском районе» на 2012-2014
годы»;
от 13.07.2013 № 189 «О внесении изменения в постановление
администрации района № 22 от 27.01.2012г. «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «О поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в Табунском районе» на 2012-2014
годы»;
от 08.10.2014 №313 «О внесении изменений в постановление
администрации района № 22 от 27.01.2012г. «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «О поддержке и развитии
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малого и среднего предпринимательства в Табунском районе» на 2012-2014
годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом
(Тыщенко Н.В.)
Глава администрации района

В.С.Швыдкой
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Табунского района
от 15.12.2014
№ 411
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАБУНСКОГО РАЙОНА
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Табунском районе» на 2015 – 2020 годы
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Табунском районе»
на 2015 – 2020 годы

Ответственный
исполнитель
программы

Комитет по экономике и управлению
муниципальным имуществом администрации
Табунского района

Участники программы

Комитет по экономике и управлению
муниципальным имуществом администрации
Табунского района;
Общественный
совет
по
развитию
предпринимательства при главе администрации
района;
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи;
Информационно – консультационный центр
поддержки предпринимательства района (по
согласованию).

Цель программы

создание
благоприятных
условий
для
устойчивого функционирования и развития
малого и среднего предпринимательства на
территории района

Задачи программы

- развитие взаимосвязанной инфраструктуры
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Табунском районе;
- использование эффективных инструментов
финансовой поддержки, ориентированных на
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (далее – «СМСП»),
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реализующих инвестиционные и социальные
проекты;
- повышение конкурентоспособности СМСП
производственной сферы и сферы услуг;
- развитие взаимодействия органов власти
Табунского района с СМСП и пропаганда
предпринимательской
деятельности
в
Табунском районе, в том числе среди
молодежи.
Индикаторы
и
показатели программы

количество вновь зарегистрированных СМСП в
Табунском районе;
численность занятых в сфере СМСП
Табунского района;
удельный вес занятых в малом и среднем
бизнесе в общей численности занятых в
экономике Табунского района;
объем налоговых поступлений от СМСП в
консолидированный бюджет района;
уровень
среднемесячной
начисленной
заработной платы одного работника у СМСП
Табунского района (по отношению к уровню
2012 года);
количество
СМСП,
получивших
государственную
поддержку
в
рамках
реализации софинансируемых программных
мероприятий.

Сроки
реализации
программы

2015-2020 годы

Объемы
финансирования
программы (прогноз –
суммы могут быть
уточнены при принятии
бюджета на очередной
финансовый
год
и
плановый период)

общий объем финансирования программы
составляет 210 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 210 тыс. рублей, из них:
в 2015 году 25 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 тыс. рублей;
в 2017 году – 35 тыс. рублей;
в 2018 году – 37 тыс. рублей;
в 2019 году – 39 тыс. рублей;
в 2020 году – 41тыс. рублей;

Ожидаемые результаты
реализации программы

К концу 2020 года:
количество зарегистрированных

СМСП

в
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Табунском районе составит 232 единиц;
удельный вес занятых в малом и среднем
бизнесе в общей численности занятых в
экономике Табунского района составит 36%;
объем налоговых поступлений от СМСП в
консолидированный бюджет района достигнет
уровня 21,6 млн. рублей;
уровень
среднемесячной
начисленной
заработной платы одного работника у СМСП
Табунского района (по отношению к уровню
2012 года) составит 140%;
количество
СМСП,
получивших
государственную
поддержку
в
рамках
реализации софинансируемых программных
мероприятий, составит не менее 2 единиц
ежегодно.
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Настоящая программа определяет систему мер, направленных на
достижение целей государственной политики в области развития
предпринимательства в Табунском районе, в том числе социального и
молодежного предпринимательства и является продолжением комплекса
мероприятий, реализованных в рамках муниципальной целевой программы
«О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в
Табунском районе» на 2012 – 2014 годы.
Нормативной правовой базой для разработки программы является
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», закон Алтайского края от
17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае», постановление Администрации Алтайского края от
09.08.2011 № 437 « О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов в целях поддержки мероприятий
муниципальных целевых программ развития малого и среднего
предпринимательства» (в редакции от 30.07.2012 № 399), постановление
Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20 «Об утверждении
государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы,
решение табунского районного Совета депутатов от 25.12.2012 № 35 «Об
утверждении
программы
социально-экономического
развития
муниципального образования Табунский район Алтайского края на 20132017 годы», решение табунского районного Совета депутатов от 25.12.2012
№ 45 «б утверждении концепции социально-экономического развития
муниципального образования Табунский район на период до 2025 года».
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В настоящей программе используются следующие понятия и термины:
малое и среднее предпринимательство – сектор экономики,
определяемый
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на рынке товаров, работ и услуг;
субъекты малого и среднего предпринимательства – внесенные в
единый государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица,
внесенные
в
единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (далее – «индивидуальные
предприниматели»), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие
следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать
двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна
превышать двадцать пять процентов. Юридические лица включаются в
указанный перечень в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:
а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами,
не менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности
Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные
открытые акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких
хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный
исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального
исполнительного органа, а также возможность определять избрание более
половины состава совета директоров (наблюдательного совета);
б) юридические лица являются государственными корпорациями,
учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный
год не должна превышать следующие предельные значения средней
численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для
средних предприятий;
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б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Средняя численность работников микропредприятия, малого
предприятия или среднего предприятия за календарный год определяется с
учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по
гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально
отработанного времени, работников представительств, филиалов и других
обособленных подразделений указанных микропредприятий, малого
предприятия или среднего предприятия. Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) за календарный год определяется в порядке, установленном
Налоговым кодексом Российской Федерации. Балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов)
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
СМСП
субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМП
субъекты малого предпринимательства;
УРП
управление
Алтайского
края
по
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
КЭУМИ
комитет по экономике и управлению муниципальным
имуществом администрации Табунского района
ИКЦ
информационно консультационный центр
МВК
межведомственная комиссия
ОСП
общественный совет по развитию предпринимательства при
Главе администрации района;
ОМС
органы местного самоуправления;
ИКЦ
информационно-консультационный
центр
поддержки
предпринимательства
в
муниципальном
образовании
Табунский район;
АГФ
некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд»;
АФМ
некоммерческая организация «Алтайский фонд микрозаймов»;
МБ
местный бюджет
КБ

краевой бюджет

ФБ

федеральный бюджет.
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3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Малое и среднее предпринимательство, ставшее за последние годы
неотъемлемой частью экономики района, приобретает с каждым годом
особое место в экономическом развитии Табунского района. Программный
подход позволяет проводить планомерную работу по созданию
благоприятного предпринимательского климата, развивать систему
государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства,
повышать эффективность этого сектора экономики.
Малый бизнес представлен 16 микропредприятиями, 10 малыми
предприятиями и 110 индивидуальными предпринимателями, 31
крестьянско- фермерским хозяйством. Основными видами деятельности
малого предпринимательства являются: сельское хозяйство, розничная
торговля. Присутствие малого бизнеса наблюдается также в сфере
общественного питания, оказание транспортных, ремонтных, бытовых
услуг. Средний бизнес представлен двумя средними предприятиями.
Основными видами деятельности в среднем предпринимательстве является
сельское хозяйство (СПК «Сереброполь») и переработка зерновых (ЗАО
«Табунский элеватор»).
Динамика развития предпринимательства в районе, в последние годы,
характеризуется незначительным снижением (на 0,8%) числа занятых в этой
сфере (2013 год- 1176чел).
Доля занятых на малых и средних предприятиях от среднегодовой
численности занятых в экономике за 2011-2013 годы увеличилась на 2,6 %
(составила 31,6%.)
Численность работающих на малых предприятиях в 2013 году
увеличилась на 5% к уровню 2011 года и составила 458 человек. Средняя
заработная плата одного работающего в малом предпринимательстве
увеличилась в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 18,2% и составила
10646 руб. Соотношение среднемесячной заработной платы работников
малых предприятий и среднемесячной заработной платы по району
составило 79,4% .
Численность работающих на средних предприятиях возросла на 46,3%
главным образом за счёт реформирования крупного предприятия в среднее
(«ЗАО Табунский элеватор») и составила 420 человек. Средняя заработная
плата одного работающего в среднем предпринимательстве увеличилась в
2013 году по сравнению с 2011 годом на 36% и составила 13128 руб.
Соотношение среднемесячной заработной платы работников средних
предприятий и среднемесячной заработной платы по району составило
97,9%.
В сфере малого и среднего бизнеса в 2013 году создано 75 новых
рабочих мест. Итого за 2011-2013 гг. было создано 163 новых рабочих места.
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Львиная доля промышленного производства (96,3%) приходится на
малый и средний бизнес, в 2011 году 125 млн. рублей, или 20% от общего
объема промышленного производства. Повышение доли вызвано переходом
ЗАО «Табунский элеватор» из крупного предприятия в среднее.
Устойчивое развитие налажено в производстве, мясной, хлебобулочной, кондитерской продукции и обрабатывающих производствах.
Из года в год наблюдается стабильный рост объёмов розничного
товарооборота, объёмов платных услуг. В структуре объектов малого бизнеса
по видам экономической деятельности на долю торговли приходится 28,8 %.
Оборот розничной торговли в малом и среднем предпринимательстве в 2013
году составил 560,7 млн.рублей, в 2011 году - 364,7 млн. руб.
Доля розничного товарооборота в малом и среднем бизнесе составляет
97,6 %. Львиная доля приходится на малый бизнес.
Оборот платных услуг
в 2013 году составил 23,7 млн.руб.
Индивидуальным предпринимателям принадлежит ведущая роль в
удовлетворении спроса населения на бытовые услуги. Вместе с тем у
населения сельских территорий остро стоит вопрос нехватки оказываемых
им бытовых услуг- услуг по ремонту теле-радио-аппаратуры, сложной
бытовой техники, изготовление и ремонт мебели, ремонт жилья.
Оборот общественного питания составил- 7,7 млн. руб. Доля
общественного питания в малом и среднем бизнесе- 96,6%. Общественное
питание остается проблемной отраслью из-зи низких доходов населения, а
также низкого уровня оказания услуг.
Малый бизнес в сельском хозяйстве представлен крестьянскофермерскими хозяйствами. Доля к общему числу работающих в сельском
хозяйстве составляет 12,1%.
Валовой сбор зерна в крестьянско-фермерских хозяйствах от общего по
району составляет 30,4%.
Объем инвестиций в малом бизнесе в 2013 году по сравнению с 2011
годом увеличился на 31,8% и составил 68,4 млн. рублей. Инвестиции
направлялись в сельское хозяйство, на развитие торговли, промышленного
производства.
В 2013 году субъектами малого и среднего предпринимательства
уплачено в местный бюджет налогов на сумму 17897 тыс. руб., что
составляет 36,3 % от общей суммы налоговых поступлений в местный
бюджет.
Важной
составляющей
развития
малого
и
среднего
предпринимательства является государственная поддержка, осуществляемая
на системной основе.
ИП Коротенко Р.В. был получен грант Губернатора Алтайского края в
сфере экономики на открытие стоматологического кабинета в размере 960
тыс.рублей. Два ИП КФХ получили грант на поддержку начинающих
фермеров в размере 3,9 млн.рублей, два ИП КФХ получили государственную
поддержку на строительство семейной животноводческой фермы в размере
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13 млн.рублей.
Наиболее востребованными инструментами финансовой помощи в
рамках реализации мероприятий программы является:
- возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства
затрат, связанных с присоединением к коммунальным сетям (тепловым,
электрическим, газораспределительным, водопроводным, канализационным)( 1 субъект на сумму-10 тыс. руб.; 1тыс.руб.-МБ, 9 тыс.руб. КБ).
Субъектами малого и среднего бизнеса получена господдержка в виде
возмещения процентной ставки по инвестиционным проектам (обновление
машинно-тракторного парка) на сумму 8,5 млн.рублей
Через Центр занятости населения оказана поддержка
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предпринимателям на сумму 529200 рублей.
В 2014 году выдано 5 ходатайств на получение господдержки.
(Сальников, Цейзер, Райпо, Герасименко, Майер). К сожалению, по
результатам краевого конкурса грант получил только один предприниматель.
Имущественная поддержка субъектам малого бизнеса представлялась
следующим образом:
- в рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178 – ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» в 2014 году
индивидуальным
предпринимателем
приобретено
недвижимое
муниципальное имущество (здание по адресу с.Забавное, пер.Школьный, 4)
на сумму 62 тыс. руб., общей площадью 322,7 кв.м.
Продолжает работу ИКЦ. В ИКЦ обратилось
165 человек.
Большинство обращений по вопросам: грантовая поддержка - 70, бизнес
планирование- 53, развитие бизнеса- 30.
Одним из мероприятий программы является
реализация мер,
направленных на формирование положительного образа предпринимателя,
популяризацию роли предпринимательства. В районной газете, на сайте
администрации
района
размещается
информация
связанная
с
предпринимательством, в том числе информация о гос.поддержке.
Вместе с тем, уровень развития в районе малого и среднего бизнеса,
осуществляющего деятельность в материальном производстве и других
неторговых отраслях, недостаточен. В сфере торговли занято более 28% от
общего количества занятых в малом и среднем бизнесе. Производственные
издержки при организации торгового процесса значительно ниже, чем в
промышленности, поэтому формирование бизнеса в этой сфере требует
относительно небольших средств и остается более привлекательным.
Низкий уровень рентабельности становится сдерживающим фактором
для ведения расширенного воспроизводства. Существует проблема дефицита
собственных средств, необходимых для развития бизнеса. Возникает
потребность привлечения заемных и иных источников финансирования.
Несмотря на постоянный рост, заработная плата в малом и среднем
предпринимательстве ниже, чем в целом по экономике района. Зачастую за
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счет уменьшения затрат на заработную плату решается вопрос сокращения
издержек производства.
Территориальная
структура
предпринимательства
в
районе
характеризуется явным преобладанием его в районном центре-с. Табуны.
Основными
проблемами,
которые
препятствуют
переходу
предпринимательства района на более качественный уровень развития,
являются:
1. Дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда.
Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления,
юридических и экономических знаний у руководителей малых и средних
предприятий.
2. Сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов
для ведения предпринимательской деятельности, как на этапе организации
бизнеса, так и на этапе его устойчивого функционирования. Несмотря на
увеличение на финансовых рынках свободных и готовых к вложениям в
реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость
банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует
широкому доступу к ним субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Низкие темпы модернизации действующих производств и внедрения
новых технологий. Необходимость привлечения, в силу отсутствия
собственных, заемных источников финансирования делает приобретение
производственного
оборудования,
прежде
всего
сложного
высокотехнологического оборудования и приборов, малодоступным для
малого и среднего предпринимательства.
4. Недостаточная
конкурентоспособность
продукции
малых
предприятий в условиях растущего давления со стороны импортных товаров
и продукции крупных отечественных предприятий, и, как следствие, слабое
продвижение ее на внутренний, межрегиональный рынки.
5. Низкий темп роста заработной платы работников малых
предприятий.
6. В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера
деятельности - розничная торговля. Необходимо расширение присутствия
малого бизнеса во всех отраслях экономики района.
7. Недостаточное развитие предпринимательства в сельских
поселениях района.
Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и
обуславливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их
решению на муниципальном уровне.
Для реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть
сформированы условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное
совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить
механизмы, при которых поддержка малого предпринимательства становится
инструментом районной политики, выравнивающим существующие различия
в условиях функционирования малого бизнеса, имеющиеся в муниципальных
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поселениях
вследствие
географического
положения,
отраслевых
особенностей.
В Табунском районе необходимо продолжить формирование базы
системной государственной поддержки малого и среднего бизнеса. На
территории района должны быть представлены её элементы разной
направленности - финансовые, имущественные, информационные и другие.
В 2014 году завершается реализация муниципальной целевой
программы
«О
поддержке
и
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Табунском районе» на 2012-2014 годы», в рамках
которой проводилась планомерная работа по созданию благоприятного
предпринимательского климата, развитию инфраструктуры государственной
поддержки малого и среднего бизнеса, повышению эффективности этого
сектора экономики района.
Реализация
потенциала
развития
малого
и
среднего
предпринимательства Табунского района невозможна без участия органов
местного самоуправления. В 2015-2020 годы планируется продолжить
реализацию мероприятий по софинансированию муниципальной программы
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Решение обозначенных, по тексту проблем, требует совершенствования
существующих механизмов поддержки малых предприятий. Наиболее
распространенными видами поддержки являются: предоставление СМСП
различного рода субсидий на погашение издержек, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, предоставление
грантов для начинающих субъектов предпринимательства, а также грантов в
различных сферах экономики. Мероприятия по поддержке молодежного
предпринимательства необходимы для вовлечения молодых людей в возрасте
до 30 лет в предпринимательскую деятельность.
Распределение субсидий из краевого бюджета на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований будет осуществляться
в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
09.08.2011 № 437 «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов в целях поддержки мероприятий
муниципальных целевых программ развития малого и среднего
предпринимательства».
В целях стимулирования малого и среднего предпринимательства в
районе,
становления его как высокотехнологичного,
социально
ориентированного и конкурентоспособного сектора экономики района
необходима дальнейшая реализация мероприятий, направленных на оказание
субъектам малого и среднего бизнеса государственной поддержки.
К приоритетным направлениям деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Табунском районе относятся:
1. Сельское хозяйство
2. Обрабатывающие производства
3. Предоставление бытовых, социальных и коммунальных услуг
4. Общественное питание
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Сельский туризм и иные услуги в сфере туризма
Изготовление мебели
Сбор и вывоз ТБО
Дорожный сервис (общепит, магазин смешанных
благоустроенный туалет)
9. Гостиничный сервис
10.Строительство
11.Производство стройматериалов
5.
6.
7.
8.

товаров,

4. Приоритеты государственной политики, цели и задачи,
основные ожидаемые конечные результаты в сфере реализации
муниципальной программы, сроки ее реализации.
Для реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть
сформированы условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное
совершенствование данного сектора экономики. При этом необходимо
использовать
механизмы,
при
которых
поддержка
малого
предпринимательства становится инструментом региональной политики,
выравнивающим существующие различия в условиях функционирования
малого бизнеса, имеющиеся вследствие географического положения,
отраслевых особенностей.
Приоритеты государственной политики в сфере поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
определены
подпрограммой
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства» государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316.
В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в Табунском
районе сформулированы цель и задачи новой муниципальной программы.
Целью программы является создание благоприятных условий для
устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории района.
Задачи программы:
- развитие взаимосвязанной инфраструктуры государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства в Табунском районе.
С целью ее решения функционируют ОМС, комитет по экономике и
управлению муниципальным имуществом администрации района, ИКЦ,
осуществляется или планируется реализация значимых для района проектов.
- использование эффективных инструментов финансовой поддержки,
ориентированных на СМСП, реализующих инвестиционные и социальные
проекты.
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Способствовать увеличению инвестирования в основной капитал
субъектов малого и среднего бизнеса будет развитие системы кредитования с
использованием АГФ и АФМ, стимулирование предпринимательства путем
компенсации затрат, связанных с созданием, приобретением основных
средств и оборудования, в том числе с использованием лизинга;
- повышение конкурентоспособности СМСП производственной сферы и
сферы услуг.
Содействию в
развитии местных товаропроизводителей будет
способствовать их участие в региональных, зональных и районных деловых
мероприятиях, конкурсах, выставках-ярмарках, что обеспечит продвижение
продукции местных товаропроизводителей на внешние рынки, за пределы
района;
- развитие взаимодействия органов власти Табунского района с субъектами
малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской
деятельности в Табунском районе.
Организация и проведение различных конкурсов, популяризация
предпринимательства, а также иные мероприятия, направленные на
пропаганду ведения собственного дела, позволят увеличить количество
СМСП, участвующих в программных мероприятиях.
За основу качественных конечных результатов реализации
муниципальной программы
принимаются индикаторы (показатели),
характеризующие конечные общественно значимые результаты, уровень
удовлетворенности потребителей государственными услугами, их объемом и
качеством:
ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства не менее чем на 8 единиц;
ежегодное увеличение численности занятых в сфере СМСП Табунского
района не менее чем на 20 чел.;
увеличение удельного веса занятых в малом и среднем бизнесе в общей
численности занятых в экономике Табунского района до 36%;
ежегодное увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в
консолидированный бюджет района в размере 5%;
прирост уровня среднемесячной начисленной заработной платы одного
работника на малых и средних предприятиях Табунского района (по
отношению к уровню 2012 года) составит 40%;
ежегодное количество СМСП, получивших государственную
поддержку в рамках реализации софинансируемых программных
мероприятий составит не менее 2 единиц.
Для расчета основных индикаторов и показателей эффективности
реализации программы используются данные Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю,
МРИ ФНС № 9 по Алтайскому краю, сведения администрации Табунского
района.
Динамика важнейших целевых индикаторов программы приведена в
приложении 1.
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Сроки реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Табунском районе» на 2015-2020
годы определены в период с 2015 по 2020 годы.
5. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной
программы
Система программных мероприятий на 2015-2020 годы представляет
собой действия, ориентированные на информационно-методическую,
организационную и финансовую поддержку малого и среднего
предпринимательства, мероприятия по развитию и обеспечению
функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства и по поддержке муниципальной программы и
являющихся продолжением мероприятий, реализованных в рамках
муниципальной целевой программы «О поддержке и развитии малого и
среднего предпринимательства в Табунском районе» на 2012–2014 годы.
1. В целях дальнейшего развития инфраструктуры государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства в районе предусмотрена
реализация следующих программных мероприятий:
обеспечение деятельности информационно – консультационного
центра поддержки предпринимательства района;
ведение информационной страницы в сети Интернет:
ведение реестра субъектов СМСП – получателей государственной
поддержки;
информирование
предпринимателей
о
решениях
принятых
администрацией района, районным Советом депутатов по вопросам
предпринимательской деятельности;
осуществление мониторинга деятельности СМСП и анализа динамики
его развития;
работа межведомственной комиссии администрации района по
устранению административных барьеров препятствующих эффективному
развитию предпринимательства.
2. В рамках совершенствования механизмов финансово-кредитной
поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрены следующие
инструменты финансовой помощи:
возмещение затрат на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства;
предоставление грантов начинающим СМСП на создание собственного
дела;
оказание помощи СМСП в подготовке документов для получения
субсидий на возмещение затрат и грантов;
развитие системы кредитования СМСП с использованием средств
АГФ;
развитие системы кредитования СМСП с использованием средств
АФМ,
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Обозначенный комплекс мер поддержки ориентирован в основном на
СМСП, осуществляющих деятельность в сфере материального производства
и сфере услуг, реализующих инвестиционные проекты, в том числе в
социальной сфере.
Использование эффективных инструментов финансовой поддержки
СМСП будут способствовать созданию оптимальных условий для субъектов
предпринимательской деятельности на разных этапах развития.
3. Кроме того, в программе предусмотрены мероприятия направленные
на повышение конкурентоспособности СМСП производственной сферы и
сферы услуг, на развитие взаимодействия органов власти Табунского района
с СМСП и популяризацию предпринимательства, в том числе среди
молодежи.
Важным направлением этого мероприятия является проведение
всесторонней пропаганды предпринимательской деятельности, проведение
конкурсов среди субъектов, привлечение лучших из них к участию в
выставках и ярмарках, а также освещению в прессе.
Одним из основных направлений в реализации задач и программных
мероприятий является ведение диалога органов власти района с Советом
предпринимателей, организация и проведение встреч главы района и
аппарата
администрации с представителями предпринимательского
сообщества, путем проведения районных мероприятий. Продолжить диалог в
рамках межведомственной комиссии по устранению административных
барьеров в развитии предпринимательства.
Подробный перечень мероприятий программы в 2015 – 2020 годах
приведен в приложении 2.
6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Выполнение программных мероприятий за счет средств, ежегодно
предусматриваемых в районном бюджете, позволит Табунскому району
участвовать в краевых конкурсах, проводимых Управлением по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края, на
право софинансирования из бюджета Алтайского края.
Общий объем финансирования программы составляет 210 тыс. рублей, в
том числе:
из местного бюджета – 210 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 25 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 тыс. рублей;
в 2017 году – 35 тыс. рублей;
в 2018 году – 37 тыс. рублей;
в 2019 году – 39 тыс. рублей;
в 2020 году – 41 тыс. рублей;
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Объемы финансирования мероприятий программы уточняются при
разработке и утверждении районного бюджета на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты на реализацию программы с
распределением по годам и источникам финансирования приведены в
приложении 3.
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками реализации муниципальной программы
Виды рисков

Степень
влияни
я

Вероятность
возникновени
я

Мероприятия по
снижению рисков

Снижение интереса
предпринимателей к
отдельным формам
поддержки.

Средняя

Средняя

Постоянная оценка
востребованности мер
поддержки,
регулярный анализ
эффективности
мероприятий
программы.
Перераспределение
средств внутри
разделов программы.

Сокращение объемов
финансирования на
федеральном,
региональном и
местном уровнях

Высокая

Средняя

Определение
приоритетов для
первоочередного
финансирования.
Оценка эффективности
бюджетных вложений.

Отрицательный
результат реализации
субъектами МСП
проектов,
получивших
финансовую
поддержку

Средняя

Низкая

Проведение
предварительной
экспертизы проектов
субъектов МСП,
претендующих на
получение финансовой
поддержки и
осуществление
мониторинга их
реализации.

Значительные
изменения в сфере
налогообложения

Высокая

Средняя

Анализ последствий
изменения уровня
налогообложения для
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(изменение норм и
правил
налогообложения
субъектов МСП,
повышение налогов)

субъектов МСП.
Обоснование ставок
налогообложения.
Взаимодействие с
общественными и
профессиональными
организациями и
объединениями
предпринимателей.

Возникновение
угрозы для малых
предприятий в связи
с появлением
крупных игроков с
других территорий

Средняя

Высокая

Выработка
скоординированных
действий органов
власти, общественных
объединений
предпринимателей.
Оказание услуг,
направленных на
повышение
конкурентоспособност
и местных
предпринимателей.

Неправильная оценка
перспектив в
развитии
предпринимательств
а и эффективности
реализации
мероприятий
программы из-за
получения
недостоверной
информации

Высокая

Низкая

Разработка методик
оценки развития МСП
в условиях
неопределённости
информации, а также
проведение
ежеквартального
мониторинга сферы
МСП с целью сбора
необходимой
информации.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется согласно
приложению 2 к постановлению администрации Табунского района от
21.04.2014 года № 112 «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ».
9. Система управления и контроля реализации программы
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Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом
администрации Табунского района организует контроль и оперативное
управление реализацией утвержденной программы, включая координацию
деятельности исполнителей и участников программных мероприятий.
Исполнители программы в рамках своей компетенции разрабатывают
нормативные правовые акты администрации Табунского района,
регламентирующие сроки и порядок рассмотрения заявок СМСП,
претендующих на государственную поддержку, обеспечивают выполнение
намеченных мероприятий, осуществляют размещение заказов на выполнение
работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», подготовку предложений по
корректировке программы, формирование бюджетных заявок на
финансирование мероприятий программы, представляют отчет о ходе их
реализации.
Софинансирование
расходов
по
поддержке
мероприятий
муниципальной
программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
осуществляется
на
основании
соглашений,
заключенных между УРП и ОМС, принявшими нормативные правовые акты,
устанавливающие соответствующие расходные обязательства.
Распределение средств, направляемых бюджетам муниципальных
районов, утверждается распоряжением Администрации края. Указанные
средства носят целевой характер и подлежат расходованию в соответствии с
заключенными соглашениями.
УРП в порядке межбюджетных отношений и в соответствии с
соглашениями перечисляет субсидии бюджетам муниципальных районов.
Отчет об использовании субсидий предоставляется ОМС в УРП в
соответствии с соглашениями.
Исполнители мероприятий программы представляют информацию о
ходе ее реализации в комитет по экономике и управлению муниципальным
имуществом администрации района ежеквартально, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Условия и порядок оказания финансовой, имущественной,
информационной,
консультационной
поддержки
разрабатываются
Постановлениями администрации Табунского района Алтайского края.

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
Табунского района «Поддержка
и развитие малого и среднего
предпринимательства в
Табунском районе» на 20152020 годы
ДИНАМИКА
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Табунском районе» на 2015–2020 годы
№
п/п
1
1
2

3

4

Целевой индикатор

Единица
измерен
ия
2
3
Количество зарегистрированных единиц
СМСП в Табунском районе
Численность занятых в сфере единиц
малого
и
среднего
предпринимательства Табунского
района
Удельный вес занятых в малом и
%
среднем
бизнесе
в
общей
численности занятых в экономике
района
Уровень
среднемесячной
%
начисленной заработной платы
одного работника у СМСП
Табунского района (по отношению
к уровню 2012 года)

Значение индикатора по годам (план)
годы реализации муниципальной программы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г. 2019 г. 2020 г.
7
8
9
10
11
12
184
193
202
213
224
232

2013 г.
факт
4
167

2014 г.
оценка
5
176

1176

1223

1257

1301

1348

1397

1444

1497

31,6

32,9

33,3

33,8

34,3

34,9

35,6

36

115,5

122,1

124,3

127,5

131,4

134,7

137,2

140

20

1
5

2
3
Объем налоговых поступлений от тыс. руб.
СМСП в консолидированный
бюджет района

6

Количество СМСП, получивших
гос. поддержку, в том числе по
мероприятиям:
возмещение
затрат
на
технологическое присоединение к
объектам
электросетевого
хозяйства
предоставление
грантов
начинающим СМСП на создание
собственного дела

6.1

6.2

14352

15357

16931

17777

18683

19600

20580

21608

единиц

1

1

1

1

2

2

2

2

единиц

1

-

-

1

1

1

1

1

единиц

-

-

1

-

1

1

1

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
Табунского района «Поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в Табунском
районе» на 2015-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Табунском районе» на 2015–2020 годы
Цель, задачи, мероприятия

Срок
реализации

Участник
программы

Сумма затрат, тыс.рублей
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

всего

Источники
финансирова
ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель – создание благоприятных
условий
для
устойчивого
функционирования и развития
малого
и
среднего
предпринимательства
на
территории района
Задача 1.
Развитие
взаимосвязанной
инфраструктуры
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Табунском районе
Мероприятие 1.1.
Обеспечение
деятельности ИКЦ поддержки
предпринимателей района

20152020
годы

ОМС,
КЭУМИ,
ОСП,
ИКЦ

20152020
годы

ОМС,
КЭУМИ
ИКЦ

11

12

12

12

12

12

71

МБ

20152020
годы

ОМС,
ИКЦ

11

12

12

12

12

12

71

МБ

25

33

35

37

39

41

МБ

210

20

Мероприятие 1.2. Ведение
информационной страницы в сети
Интернет, отражающей
поддержку и развитие
предпринимательства в районе
(на сайте администрации района)

20152020
годы

КЭУМИ

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Мероприятие 1.3 Ведение реестра
СМСП
–
получателей
государственной поддержки
Мероприятие
1.4.
Информирование
предпринимателей о решениях
принятых
администрацией
района,
районным
Советом
депутатов
по
вопросам
предпринимательской
деятельности
Мероприятие
1.5.
Осуществление
мониторинга
деятельности СМСП и анализа
динамики его развития
Мероприятие 1.6. Работа
межведомственной
комиссии
администрации
района
по
устранению административных
барьеров
препятствующих
эффективному
развитию
предпринимательства

20152020
годы
20152020
годы

КЭУМИ

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

КЭУМИ

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

20152020
годы

КЭУМИ

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

20152020
годы

КЭУМИ

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
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1.7. Участие в работе районной
трехсторонней комиссии по
регулированию
социальнотрудовых отношений

20152020
годы

ОСП, отдел денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
по труду

Задача 2. Использование
эффективных
инструментов
финансовой
поддержки,
ориентированных на СМСП,
реализующих инвестиционные
и социальные проекты
Мероприятие 2.1.
Возмещение
затрат
на
технологическое
присоединение
к
объектам
электросетевого хозяйства
Мероприятие
2.2.
Предоставление
грантов
начинающим СМСП на создание
собственного дела
Мероприятие
2.3.
Оказание
помощи СМСП в подготовке
документов
для
получения
субсидий на возмещение затрат и
грантов
Мероприятие
2.4.
Развитие
системы кредитования СМСП с
использованием средств АГФ

20152020
годы

КЭУМИ

6

12

14

16

18

20

86

МБ

20152020
годы

КЭУМИ

-

5

6

7

8

9

35

МБ

20152020
годы

КЭУМИ

6

7

8

9

10

11

51

МБ

20152020
годы

КЭУМИ

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

20152020
годы

КЭУМИ

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Мероприятие
2.5.
Развитие
системы кредитования СМСП с
использованием средств АФМ

20152020
годы

КЭУМИ

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
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Мероприятие
2.6.
Развитие
системы кредитования СМСП в
рамках
Соглашения
между
Администрацией
Алтайского
края и Сбербанком РФ.

20152020
годы

КЭУМИ

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Задача 3. Повышение
конкурентоспособности
СМСП
производственной
сферы и сферы услуг
Мероприятие 3.1. Участие СМСП
района
в
зональных,
региональных
и
межрегиональных мероприятиях,
организация
и
проведение районных выставочноярмарочных
мероприятий,
деловых миссий
Задача
4.
Развитие
взаимодействия
органов
власти Табунском района с
СМСП
и
пропаганда
предпринимательской
деятельности
в
Табунском
районе
Мероприятие 4.1. Организация и
проведение
круглых
столов,
семинаров
по
вопросам
налогообложения,
трудовых
отношений,
охраны
труда,
правовой
защиты
профессиональной деятельности,
предоставления
банковских
услуг,
государственной
поддержки;
праздников,
конкурсов и других мероприятий

20152020
годы

КЭУМИ

денежные средства не требуются

20152020
годы

КЭУМИ,
УРП,
ОСП,
СМСП

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

20152020
годы

ОМС,
КЭУМИ,
ОСП,
ИКЦ

8

9

9

9

9

9

53

МБ

20152020
годы

ОМС,
КЭУМИ,
ОСП,
ИКЦ

1

1

1

1

1

1

6

МБ
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среди СМСП
Мероприятие 4.2.
Реализация
мер,
направленных
на
формирование положительного
образа
предпринимателя,
популяризацию
роли
предпринимательства (освещение
в
средствах
массовой
информации
положительного
опыта
деятельности
предпринимателей, проводимые
ими благотворительные акции и
их
участие
в
реализации
районных программ)
4.3. Содействие
развитию молодежного
предпринимательства

20152020
годы

20152020
годы

ОМС,
КЭУМИ,
ОСП,
ИКЦ, УРП,

7

ОМС,
КЭУМИ,
ОСП,
ИКЦ

денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

8

8

8

8

8

47

МБ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
Табунского района «Поддержка
и развитие малого и среднего
предпринимательства в
Табунском районе» на 20152020 годы
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Источники и направления
расходов
1
Всего финансовых затрат
в том числе
из местного бюджета
из краевого бюджета
(на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета
(на условиях
софинансирования)
из внебюджетных
источников
Прочие расходы
в том числе
из местного бюджета

Сумма расходов, тыс. рублей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
4
5
6
35
37
39

2015 г.
2
25

2016 г.
3
33

25
-

33

35

37

-

-

-

25

33

25

33

Примечание
2020 г.
7
41

всего
8
210

39

41

210

-

-

-

-

35

37

39

41

210

35

37

39

41

210

-

9
привлечение
федеральных,
краевых средств
осуществляется
по итогам участия
в
конкурсах,
проводимых
органами
исполнительной
власти
Алтайского края
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из краевого бюджета
(на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета
(на условиях
софинансирования)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из внебюджетных
источников

-

-

-

-

-

-

-

