
 

 

  ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением Администрации  

Бурлинского района  

от ___ октября 2014 года  № ___ 

 

Паспорт 

муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Бурлинском районе на 2015 – 2020 годы »  

 

Ответственный исполни-

тель  программы  

Управление по  экономическому  развитию, имущественным и 

земельным отношениям Администрации Бурлинского района  

Соисполнители програм-

мы  

Общественный совет по развитию предпринимательства при 

Администрации Бурлинского района 

 

Участники программы Управление по  экономическому  развитию, имущественным и 

земельным отношениям Администрации Бурлинского района  

Общественный совет по развитию предпринимательства при 

Администрации Бурлинского района 

 

Подпрограммы програм-

мы 

не предусмотрены 

Программно – целевые 

инструменты программы 

Закон Алтайского края от 17.11. 2008  № 110-ЗС «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», 

Постановление  Администрации Алтайского края от 22.09.2014 

года № 430 « О предоставлении субсидий  бюджетам муници-

пальных районов  и городских округов в целях поддержки  ме-

роприятий  муниципальных  программ развития малого и 

среднего предпринимательства» 

Цели программы - финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства и организаций, 

- создание благоприятных условий для устойчивого  развития 

малого и среднего предпринимательства и повышение его 

влияния на  социально-экономическое развитие  района; 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;  

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятель-

ности 

Задачи  программы - развитие механизмов финансовой поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства; 

 - развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- содействие повышению престижа предпринимательской дея-



 

 

тельности 

Целевые индикаторы, по-

казатели  программы  

целевые индикаторы: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва (включая индивидуальных предпринимателей)  в расчете на 

10 тыс. человек населения с 165 ед. до 177 ед.; 

- доля среднесписочной численности работников  малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работ-

ников  всех предприятий и организаций с 8,1 % до 9,9 %; 

показатели муниципальной программы: 

-  количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 

секторе малого и среднего предпринимательства при  реализа-

ции муниципальной  программы  составит  120 ед.;  

-  количества  сохраненных рабочих мест (включая индивиду-

альных предпринимателей) в секторе малого и среднего пред-

принимательства при  реализации муниципальной программы 

с 625 ед. до 670 ед.;  

- увеличение количества субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших поддержку, с 10 ед. до 30  ед. 

Этапы и сроки реализации  

программы  

муниципальная программа реализуется в 2015-2020 годах в 

один этап 

Объѐмы   финансирования  

программы 

финансирование мероприятий муниципальной программы на 

2015-2020 годы запланировано за счѐт средств местного, крае-

вого и федерального бюджета. 

Общий объѐм финансирования мероприятий муниципальной 

программы на 2015-2020 годы из всех уровней бюджета соста-

вит 3960 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета 

составляет  450,0  тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 50,0  тыс. руб.; 

2016год –  60,0 тыс. руб.; 

2017 год – 70,0  тыс. руб.; 

2018 год – 80,0 тыс. руб.; 

2019 год – 90,0 тыс. руб., 

2020 год    - 100,0  тыс. руб. в том числе на расходы на обеспе-

чение выполнения функций ИКЦ: 

2015год –  10,0 тыс. руб.; 

2016 год – 10,0 тыс. руб.; 

2017 год – 10,0 тыс. руб.; 

2018год –  10,0 тыс. руб.; 

2019 год – 10,0 тыс. руб; 

2020 год – 10,0 тыс. руб. 

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муни-

ципальной программы на 2015-2020 годы средств краевого и  

федерального бюджетов составляет 3510,0 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2015 году – 360,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 450,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 540,0 тыс. руб.; 



 

 

в 2018 году – 630,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 720,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 810,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации  программы  

реализация отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы позволит к концу 2020 года обеспечить благоприятные ус-

ловия для развития малого и среднего предпринимательства,  

что приведет к увеличению: 

- доля среднесписочной численности работников  малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работ-

ников  всех предприятий и организаций с 8,1  до 9,9 %; 

- количества малых и средних предприятий  ( включая пред-

принимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения с   165 

ед. до 177 ед.; 

- количества субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, получивших поддержку  с 10 ед. до 30 ед.; 

- количества сохраненных рабочих мест (включая индивиду-

альных предпринимателей) в секторе малого и среднего пред-

принимательства при реализации муниципальной программы  

с 625 ед. до 670  ед. 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь за-

регистрированных индивидуальных предпринимателей) в сек-

торе малого и среднего предпринимательства при реализации 

муниципальной программы составит 120 ед. 

 

 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 

СМСП  -  субъекты малого и среднего предпринимательства 

СМП  -  субъекты малого предпринимательства 

ОСП  -  Общественный совет по  развитию предпринимательства при ад-

министрации района  

УЭ - Управление по экономическому развитию,  имущественным и зе-

мельным отношениям администрации района 

МП 

 

 

 

- Муниципальная программа 

 

 



 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 

числе основных проблем в указанной сфере и прогноз еѐ развития 

 

Малый и средний бизнес – это один из важнейших элементов социально-

экономического развития района, наиболее массовая, динамичная и гибкая форма де-

ловой жизни. Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие места, 

наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, разви-

вается в отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий рай-

она на 01.01.2014  составила  361 человек, что составляет 15,7% к среднесписочной 

численности работников  всех предприятий и организаций по итогам 2013 года.  

Отраслевая структура малых и средних предприятий носит ярко выраженный 

коммерческий характер. Наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса 

является сфера торговли, сельского хозяйства. К вышеуказанной отрасли относится 

более  35,7 % от общего числа малых и средних предприятий.   

Сумма налоговых поступлений в бюджет района  от субъектов малого и сред-

него предпринимательства в 2013 году составила 5564,8 тыс. рублей или  14,5 %. 

При этом в настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих развитие 

малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе, требующих оказания 

комплексной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

Наиболее значимыми проблемами, влияющими на развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории района, являются: 

- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успеш-

ного начала предпринимательской деятельности, а также средств для развития пред-

принимательской деятельности; 

- недостаток доступных производственных и офисных площадей; 

- слабая общественная активность большинства предпринимателей, их разоб-

щенность, недостаточная развитость общественных объединений предпринимателей. 

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого 

метода, который позволит переориентировать политику органов исполнительной вла-

сти на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства путем 

реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктурных объектов 

поддержки малого и среднего предпринимательства и  востребованных механизмов 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит целена-

правленно и эффективно использовать бюджетные средства. 

Целесообразность разработки муниципальной программы, реализующей про-

граммно-целевой метод решения проблем развития малого и среднего предпринима-

тельства, определяется следующими факторами: 

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с которыми 

сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства, что определяет необ-

ходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений 

муниципальной политики по содержанию, технологиям реализации и по времени осу-

ществления; 

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 

запланированных результатов; 

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по по-

вышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений. 



 

 

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства на территории 

района связаны с созданием благоприятного климата для малого и среднего предпри-

нимательства. Следует сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых 

средств, предназначенных для поддержки малого бизнеса (федеральный бюджет, 

краевой бюджет и местный бюджет района), на приоритетных направлениях. Необхо-

дима более энергичная работа по развитию инфраструктуры малого бизнеса. Каждое 

малое предприятие должно иметь возможность получить консультацию и бесплатную 

помощь по вопросам создания предприятия и его функционирования, проблемам 

маркетинговой стратегии, защите своих интересов. Особенно актуальна задача про-

фессиональной подготовки руководителей малых предприятий. С целью формирова-

ния и развития в районе инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринима-

тельства создан информационно-консультационный центр поддержки предпринима-

тельства (далее - ИКЦ).  

Задачи ИКЦ: 

- обеспечение лучших организационно-финансовых условий для реализации 

проектов, направленных на развитие экономики района; 

- формирование инфраструктуры, ориентированной на развитие малого и сред-

него  инновационного промышленного предпринимательства; 

- проведение семинаров, связанных с подготовкой, переподготовкой и повыше-

нием квалификации, а также развитие предпринимательской грамотности и предпри-

нимательских компетенций целевых групп граждан, в том числе молодых людей в 

возрасте до 30 лет. 

 

2. Приоритетные направления  реализации муниципальной программы, це-

ли и задачи  

Инновационный тип экономического развития Российской Федерации требует 

создания максимально благоприятных условий для предпринимательской инициати-

вы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности бизне-

са, расширения их способности к работе на открытых глобальных рынках в условиях 

жесткой конкуренции, поскольку именно частный бизнес является основной движу-

щей силой экономического развития.  

Цель и задачи муниципальной программы направлены на реализацию целей, 

установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»  и  законом Алтайского 

края от 17.11. 2008  № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае» и соответствуют приоритетам государственной политики и Страте-

гии. 

Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для устой-

чивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния 

на социально-экономическое развитие района. Задачи муниципальной программы: 

-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-

ва; 

- развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 

- содействие повышению престижа предпринимательской деятельности. 

Учитывая существующую структуру экономики района, муниципальной про-

граммой определены приоритетные направления развития и поддержки малого и 



 

 

среднего предпринимательства, в которых необходимо стимулировать малое и сред-

нее предпринимательство и предусматривать меры целевой поддержки. 

К приоритетным направлениям развития и поддержки малого и среднего пред-

принимательства относятся:  

- обрабатывающие производства; 

- оказание услуг: социальных, жилищно-коммунальных, бытовых; 

- в области  туризма;  

- транспорт и связь; 

- строительство; 

- деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими дос-

тижение еѐ цели, являются: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивиду-

альных предпринимателей)  в расчете на 10 тыс. человек населения с 165 ед. до 177 

ед.; 

- доля среднесписочной численности работников  малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников  всех предприятий и организаций с 8,1 % 

до 9,9  %; 

показатели муниципальной программы: 

- увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-

рованных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпри-

нимательства при  реализации муниципальной  программы  составит  120 ед.;  

- увеличение количества сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных пред-

принимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при  реализации 

муниципальной программы с 625 ед. до 670 ед.;  

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-

чивших поддержку, с 10 ед. до 30  ед. 

 
3. Обобщенная характеристика  мероприятий  муниципальной программы  

 

В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы выде-

лены следующие отдельные мероприятия: 

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Мероприятие реализуется посредством  предоставления субсидий на возмеще-

ние части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и  организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, в районе осуществляется в виде передачи во 

владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной основе 

или на льготных условиях. 



 

 

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности осуществ-

ляемая в районе Владивостоке путем проведения районного и краевого ежегодного 

конкурса «Предприниматель года» и выставочных мероприятий.                                                                 

4. Расходы на обеспечение выполнения функций информационно-

консультационного центра.  

Основными функциями ИКЦ поддержки предпринимательства являются: 

- создание и ведение единой информационной базы организаций, оказывающих 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- создание муниципальных информационных сетей в целях поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства; 

- мониторинг рынка услуг и подготовка предложений для принятия инвестици-

онных проектов с целью их реализации субъектами малого и среднего предпринима-

тельства на территории района; 

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

реализации инвестиционных проектов; 

- консультирование по вопросам осуществления предпринимательской дея-

тельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- организация и проведение семинаров, тренингов и круглых столов по вопро-

сам осуществления предпринимательской деятельности; 

- разработка и издание сборников и пособий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам осуществления предпринимательской деятельно-

сти. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для  реализации муници-

пальной программы 

 

Координация мероприятий по выполнению муниципальной программы осуще-

ствляется администрацией района в лице заместителя главы Администрации района, 

начальника Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным 

отношениям с участием информационно-консультационного центра  по поддержке  

предпринимательства. 

Муниципальная программа реализуется путем предоставления субъектам мало-

го и среднего предпринимательства следующих видов поддержки: финансовой, иму-

щественной, информационно-консультационной.  

Финансовая поддержка из бюджета района, предусмотренная муниципальной 

программой, оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства района, 

производящим и (или) реализующим товары (работы, услуги),  оказывается в соот-

ветствии с Порядком оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства.   

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства оказывается всем субъектам малого и среднего предприни-

мательства. 

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств бюдже-

тов в соответствии с приложением № 3 к муниципальной программе. Финансирова-

ние мероприятий муниципальной программы на 2015-2020 годы запланировано за 

счѐт средств местного, краевого и федерального бюджета. 



 

 

Общий объѐм финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015-

2020 годы из всех уровней бюджета составит 3960 тыс. руб., в том числе из средств 

местного бюджета составляет  450,0  тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 50,0  тыс. руб.; 

2016год –  60,0 тыс. руб.; 

2017 год – 70,0  тыс. руб.; 

2018 год – 80,0 тыс. руб.; 

2019 год – 90,0 тыс. руб., 

2020 год    - 100,0  тыс. руб. в том числе на расходы на обеспечение выполнения 

функций ИКЦ: 

2015год –  10,0 тыс. руб.; 

2016 год – 10,0 тыс. руб.; 

2017 год – 10,0 тыс. руб.; 

2018год –  10,0 тыс. руб.; 

2019 год – 10,0 тыс. руб.; 

2020 год – 10,0 тыс. руб. 

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию цели муниципальной программы на 

2015-2020 годы средств краевого и  федерального бюджетов составляет 3510,0 тыс. 

руб., в том числе: 

в 2015 году – 360,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 450,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 540,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 630,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 720,0 тыс. руб; 

в 2020 году – 810,0 тыс. руб. 

Объѐм расходов на осуществление мероприятий муниципальной программы и 

на расходы на обеспечение выполнения функций ИКЦ может ежегодно уточняться на 

основе оценки эффективности  реализации муниципальной программы и исходя из 

утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюдже-

та района  на очередной финансовый год. 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представле-

на в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, являясь со-

ставляющими создания положительного имиджа предпринимательства, в рамках реа-

лизации муниципальной программы осуществляются путем проведения следующих 

мероприятий: проведение  ежегодного конкурса «Предприниматель года»;   проведе-

ние выставочных мероприятий.                        

Финансирование мероприятий муниципальной программы из федерального 

бюджета осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Программно-целевой метод позволяет проводить планомерную работу по соз-

данию благоприятного предпринимательского климата в районе. Вместе с тем суще-

ствуют риски при реализации муниципальной программы. Основные риски в ходе 

реализации муниципальной программы и комплекс мер по предотвращению негатив-

ных последствий приведены в таблице. 

 



 

 

Основные риски 
Комплекс мер по предотвращению нега-

тивных последствий 

1 2 

Риски, связанные с недофинансированием муниципальной программы 

Недофинансирование со стороны  феде-

рального и краевого бюджетов 

определение приоритетов для первооче-

редного финансирования за счет средств 

бюджета района 

Дефицит бюджетных средств при плани-

ровании финансовых ресурсов из бюдже-

та района для реализации мероприятий 

муниципальной программы 

определение приоритетов для первооче-

редного финансирования, оценка эффек-

тивности бюджетных вложений 

Риски, связанные с изменениями внешней среды 

Изменения законодательства Российской 

Федерации в части государственной и 

муниципальной поддержки и развития 

МСП и предметов ведения органов мест-

ного самоуправления 

проведение мониторинга планируемых 

изменений в действующем законодатель-

стве Российской Федерации и своевре-

менное внесение изменений в муници-

пальные правовые акты  

 

Кризисные явления в экономике района 
разработка предложений по усилению 

мер поддержки СМСП 

Снижение актуальности мероприятий 

муниципальной программы 

ежегодный анализ эффективности прово-

димых мероприятий МП, перераспреде-

ление средств между мероприятиями  

Риски, связанные с человеческим фактором 

Недоверие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в части  доступно-

сти мероприятий муниципальной про-

граммы  

постоянное информирование СМСП о 

проводимых мероприятиях с использова-

нием разнообразных каналов коммуника-

ций 

Низкая активность субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

внесение изменений в муниципальную 

программу с привлечением представите-

лей МСП 

Риски, связанные с недостоверностью  информации (статистические, налоговые дан-

ные) 

Неправильная оценка перспектив разви-

тия СМСП и эффективности реализации 

мероприятий  муниципальной программы 

из-за недостоверной информации  

проведение исследований предпринима-

тельской среды 

  

           Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации му-

ниципальной программы и оценки ее эффективности. 

 

6.  Методика оценки  эффективности  муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет 

собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в 

зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной про-

граммой, в целях оптимальной концентрации средств на поддержку малого и средне-

го предпринимательства района.  



 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится от-

ветственным исполнителем муниципальной программы по итогам ее исполнения за 

отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной 

программы. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной 

программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реа-

лизации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей муници-

пальной программы). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по 

следующим критериям: 

- степень достижения цели муниципальной программы; 

-  степень достижения задач муниципальной программы; 

- степень эффективности использования бюджетных средств. 

Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной програм-

мы: 

1) расчет степени достижения цели муниципальной программы: 

а) применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результа-

том считается превышение фактического значения целевого индикатора над плано-

вым значением целевого индикатора: 

- количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей)  в расчете 

на 10 тыс. человек населения; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 

                        I факт 

I ц  =                 x 100%, где: 

             I план  

I ц  – фактическое достижение цели муниципальной программы;  

I факт – фактическое значение целевого индикатора; 

I план – плановое значение  целевого индикатора; 

б) среднее значение достижения целей муниципальной программы: 

            SUM I ц 

I цели   =                          x 100%, где: 

                   n  

 I цели  – среднее значение достижения целей муниципальной программы; 

 SUM I ц – суммарное значение фактического достижения целей муниципальной 

программы; 

n – количество целей муниципальной программы; 

2) расчет степени достижения задач муниципальной программы: 

а) применяется для показателей, у которых положительным результатом счита-

ется превышение фактического значения показателя над  плановым значением пока-

зателя: 

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-

тельства при  реализации муниципальной программы; 

- количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпри-

нимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при  реализации муни-

ципальной программы;  

- количество СМСП, получивших поддержку; 



 

 

                               I факт 

I задача  =                        x 100%, где: 

                               I план  

 I задача   – фактическое достижение задачи муниципальной программы; 

I факт – фактическое значение показателя; 

I план – плановое значение показателя; 

б) среднее значение достижения задач муниципальной программы: 

            SUM I задача 

I з   =                          x 100%, где: 

                   n  

 I з – среднее значение достижения задач муниципальной программы; 

 SUM I задача – суммарное значение фактического достижения задач муници-

пальной программы; 

n – количество задач муниципальной программы; 

3) сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы 

со средним значением достижения задач муниципальной программы: 

а) в случае если разница между средним значением достижения цели муници-

пальной программы (Iц) и средним значением достижения задач муниципальной про-

граммы (Iз) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способству-

ют достижению цели муниципальной программы; 

б) в случае если разница между средним значением достижения цели муници-

пальной программы (Iц) и средним значением достижения задач муниципальной про-

граммы (Iз) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют  достижению 

цели муниципальной программы; 

4) среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий 

будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы: 

а) в случае если Iц  >= 80%, цель реализации муниципальной программы вы-

полняется; 

б) в случае если Iц < 80%, цель реализации МП не выполняется. 

5) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств: 

                       Ф факт 

Э бв  =                          x 100%, где: 

                        Ф план  

  

Э бв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-

пользования средств бюджета и внебюджетных средств; 

Ф факт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в от-

четном периоде; 

I план – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в 

отчетном периоде. 

 

Вышеуказанные меры государственного регулирования направлены на повы-

шение конкурентоспособности приоритетных видов экономической деятельности 

района, стимулирование предпринимательской инициативы населения, обновление 

основных фондов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие кон-

куренции и повышение на этой основе качества и конкурентоспособности продукции 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Сведения об индикаторах муниципальной программы  

п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм. 

Значение по годам: 

Год, 

предшест-

вующий  

году раз-

работки  

муници-

пальной 

програм-

мы (факт) 

Год разра-

ботки 

муници-

пальной 

программы 

(оценка) 

Реализации  муниципальной 

программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Наименование муниципальной программы  
 «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Бурлинском районе на 2015 – 2020 гг.»    

 

         

1 количество СМСП   в расчете на 10 тыс. человек 

населения  

ед   162 163 165 167 169 173 175 177 

2  доля среднесписочной численности работников  

МСП в среднесписочной численности работников  

всех предприятий и организаций  

 

% 15,7   7,9   8,1        8,6    8,9    9,3    9,6 9,9  

3 количество вновь созданных рабочих мест (вклю-

чая вновь зарегистрированных и/п в секторе МСП 

при  реализации МП  составит  100 ед.;  

 

ед 98  100 103 105 108 110 115 120 

4  количество сохраненных рабочих мест ед    730     620 625 630 640 650 660 670 

5 - количество СМСП, получивших поддержку ед 9 10 12 15 20 24 26 30 



                                                                                                                                            

 

 

Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п 

Цель, задача, мероприятие Срок 
реали-
зации 

Участ-
ник 
про-
грам-
мы 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Бурлинском районе на 2015 – 2020 годы»   

 
1 Цель 1.  

Финансовая поддержка СМСП и 

организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки СМСП 

 

 

 

 

2015-

2020 

УЭ 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 3900,0 Всего 

       в том числе: 

300,0 380,0 460,0 540,0 620,0 700,0 3000,0 федеральный  

бюджет 
60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 510,0 краевой бюджет 

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 390,0 

 

местный бюджет 

 
 Задача 1.1   400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 3900,0 Всего 
 Развитие механизмов финансо-

вой поддержки СМСП, предос-

тавление грантов на открытие 

собственного бизнеса 

2015-

2020 

УЭ        в том числе: 

300,0 380,0 460,0 540,0 620,0 700,0 3000,0 федеральный  

бюджет 
60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 510,0 краевой бюджет 

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 390,0 местный бюджет 

 Мероприятие 1.1.1. 2015-

2020 

УЭ        всего 

Организация взаимодействия с 

БУ посредством заключения со-

глашений о сотрудничестве по 

кредитованию. Проведение се-

минаров. 

       в том числе 

       федеральный бюджет 

       краевой бюджет 

       местный бюджет 



                                                                                                                                            

 

 

 Мероприятие 1.1.2.          Всего 
 Распространение информации о 

существующей системе государ-

ственной поддержки  СМСП 

(СМИ, Интернет и др.) 

2015-

2020 

УЭ        в том числе: 

       федеральный  

бюджет 
       краевой бюджет 

  -     местный бюджет 

 Мероприятие 1.1.3   400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 3900,0 Всего 

 Предоставление грантов на от-

крытие собственного бизнеса 

2015-

2020 

УЭ        в том числе: 

300,0 380,0 460,0 540,0 620,0 700,0 3000,0 федеральный  

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 510,0 краевой бюджет 

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 390,0 местный бюджет 

2р Цель 2.  

Имущественная поддержка 

СМСП и организаций, обра-

зующих инфраструктуру под-

держки СМСП 

 

 

 

 

 

 

 

2015-

2020 

УЭ        Всего 
       в том числе: 

       федеральный бюджет 

       краевой бюджет 

       местный бюджет 

 Задача 2.1          Всего 
 Развитие имущественной под-

держки СМСП  

2015-

2020 

УЭ        в том числе: 

       федеральный  
       краевой бюджет 
       местный бюджет 

 Мероприятие 2.1.1. 2015-

2020 

УЭ        всего 

Формирование и утверждение 

перечней имущества, и  свобод-

       в том числе 

       федеральный бюджет 



                                                                                                                                            

 

 

ных земельных участков         краевой бюджет 

  -     местный бюджет 

3 Цель 3.  

Создание благоприятных ус-

ловий для устойчивого  разви-

тия МСП и повышение его 

влияния на  социально-

экономическое развитие  рай-

она 

2015-

2020 

УЭ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 Всего 
       в том числе: 

       федеральный бюджет 

       краевой бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 местный бюджет 

 Задача 3.1   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 Всего 
 Развитие инфраструктуры под-

держки малого и среднего пред-

принимательства 

2015-

2020 

УЭ        в том числе: 

       федеральный  
       краевой бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 местный бюджет 

 Мероприятие 3.1.1. 2015-

2020 

УЭ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 всего 
Обеспечение деятельности и 

организация работы ИКЦ 

       в том числе 

       федеральный  

 
       краевой бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 местный бюджет 

4 Цель 4.  

Пропаганда и популяризация 

предпринимательской дея-

тельности 

2015-

2020 

УЭ - - - - - - - Всего 
       в том числе: 

- - - - - - - федеральный 

- - - - - - - краевой бюджет 

- - - - - - - местный бюджет 

 Задача 4.1   - - - - - - - Всего 
 Содействие повышению пре-

стижа предпринимательской 

2015- УЭ        в том числе: 

- - - - - - - федеральный  
- - - - - - - краевой бюджет 



                                                                                                                                            

 

 

деятельности 2020 - - - - - - - местный бюджет 

 Мероприятие 4.1.1. 2015-

2020 

УЭ - - - - - - - всего 

Ведение тематической «колон-

ки» в газете «Бурлинская газе-

та» о предпринимательской 

деятельности  

       в том числе 
- - - - - - -  

федеральный  

 

- - - - - - - краевой бюджет 

- - - - - - - местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

 

 

Таблица 3 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего финансовых затрат 410,0 510,0 610,0 710,0 810,0 910,0 3960,0 
в том числе        
из бюджета муниципального образования 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 450,0 
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 510,0 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 300,0 380,0 460,0 540,0 620,0 700,0 3000,0 

из внебюджетных источников        

Прочие расходы 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 
в том числе        
из бюджета муниципального образования 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)        

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)        

из внебюджетных источников        
 

 

 


