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          АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ

      ПОССОВЕТ
   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

               12.02.2016  № 29-п

Об  утверждении  программы
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в  муниципальном образовании
Первомайский  поссовет
Оренбургского района
Оренбургской области на 2016 –
2018 годы и на период до 2020
года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь
Уставом муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского
района Оренбургской области:

1. Утвердить программу «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Первомайский  поссовет
Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период
до 2020 года», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                     С.В. Стукова

Верно:
Заместитель главы администрации
муниципального образования                                                                Н.В. Волкова
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Первомайский поссовет
Оренбургского района
от   12.02.2016 № 29-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании Первомайский поссовет

Оренбургского района Оренбургской  области
на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»

п. Первомайский

2016 г.
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Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном

образовании Первомайский поссовет
Оренбургского района Оренбургской  области
на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»

Паспорт Программы

Наименование
Программы

- муниципальная программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании Первомайский поссовет Оренбургского района
Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до
2020 года»  (далее - Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

- администрации муниципального образования Первомайский
поссовет Оренбургского района Оренбургской области

Соисполнители
Программы

- организации – исполнители по муниципальным контрактам

Цели Программы -

-

-

создание экономических и социальных условий для
свободного и устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства;

обеспечение взаимодействия администрации МО
Первомайский поссовет Оренбургского района
Оренбургской области с предпринимательскими
структурами в целях дальнейшего экономического и
социального развития муниципального образования;

формирование благоприятного общественного мнения о
предпринимательстве.

Задачи Программы -

-

создание новых рабочих мест;

- увеличение вклада субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономику сельского поселения;

- поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в области информационного
обеспечения о действующих нормативно-правовых
нормативных актах;

- обеспечение предоставления информации предпринимателям
о проводимых семинарах, совещаниях, конференций, круглых
столах для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
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- организация проведения совещаний;

- совершенствование системы имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

актах;
Целевые индикаторы
Программы

-

-

-

наличие систематизированных сведений о субъектах МСП;
создание новых рабочих мест;

количество приобретенных (изготовленных) в целях
распространения листовок, плакатов, памяток
информационной направленности;

количество проведенных совещаний.

Сроки и этапы
реализации Программы

- 2016 - 2020 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

-

-

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
составляет   -  5,0 тыс. рублей (прогноз),

программа финансируется из местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом
периоде 2018-2020 годов, могут быть уточнены при
формировании проектов Решений о бюджете поселения на
2016-2020 годы.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

- повышение  качества сервиса, оказываемого субъектами
предпринимательской деятельности населению сельского
поселения;

- рост числа услуг (методических, информационных,
консультационных) оказанных субъектам МСП.

1. Характеристика проблемы программы

          Муниципальная программа муниципального образования Первомайский поссовет
Оренбургского района Оренбургской области «Развитие субъектов  малого и среднего
предпринимательства  на территории муниципального образования Первомайский поссовет
Оренбургского района Оренбургской области» разработана в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 - Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения поселения относится создание условий развития малого и среднего
предпринимательства.

Цели и основные задачи настоящей Программы заключаются в создании
экономических и социальных условий для свободного и устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства на территории  муниципального образования Первомайский
поссовет Оренбургского района Оренбургской области. Программа определяет перечень
мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого и среднего
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предпринимательства в муниципальном образования Первомайский поссовет
Оренбургского района Оренбургской области, объемы и источники их финансирования,
ответственных за реализацию мероприятий. Программа разработана с учетом основных
приоритетов социально-экономического развития муниципального образования
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области.  Программа так же
отражает те проблемы, на которые нужно в первую очередь обратить внимание
администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района
Оренбургской области, чтобы создать инфраструктуру малого предпринимательства в
поселении.  Данными проблемами являются:

1. Недостаточный уровень информационной и методической поддержки
предпринимательства в целом;

2. Нехватка квалифицированных знаний у предпринимателей.
Согласно статьи 16 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской федерации» от 24.07.2007 года (далее-закон), условия и
порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, устанавливаются федеральными, региональными и  муниципальными
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программа, в первую очередь, направлена на информационную и консультативную
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, что должно обеспечить рост
производственной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса с учетом
потребностей  рынка. Повышение деловой активности малых предприятий поссовета может
позволить существенно увеличить поступления финансовых средств от взимания налогов в
бюджет муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района
Оренбургской области и создать дополнительные рабочие места.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы

Основные цели Программы:
- создание экономических и социальных условий для свободного и устойчивого развития
малого и среднего предпринимательства;
-обеспечение взаимодействия Администрации поселения с предпринимательскими
структурами в целях дальнейшего экономического и социального развития муниципального
образования;
-формирование благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве.

Основные задачи Программы:
- создание новых рабочих мест;
- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику
сельского поселения;
- обеспечение предоставления информации предпринимателям о действующих нормативно-
правовых актах, касающихся малого и среднего бизнеса;
- обеспечение предоставления информации предпринимателям о проводимых семинарах,
совещаниях, конференций, круглых столах для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- организация проведения совещаний;
- совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

         Сроки реализации программы – 2016–2020 годы. Этапы реализации не выделяются

3. Перечень и описание программных мероприятий
Основной перечень и описание программных мероприятий представлен

совокупностью основных мероприятий и описаний подпрограммных мероприятий согласно
таблицам № 1.
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4. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будут достигнуты
социально-экономические показатели развития муниципального образования Первомайский
поссовет Оренбургского района Оренбургской области:

- развитие самозанятости населения и снижение социальной напряженности,
связанной с безработицей;

- гармонизация общественных отношений через развитие социального партнерства
между властью, предпринимателями и наемными работниками;

- создание условий для обеспечения жителей поселения торговли и бытового
обслуживания, обеспечение конкурентоспособности продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского
района Оренбургской области;

-укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства.

5. Ресурсное обеспечение программы

Источники финансирования Программы: средства местного бюджета. Предлагаемые
объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета за весь период
реализации Программы 5 тыс. рублей.

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований программных мероприятий уточняются
в соответствии с утвержденным бюджетом  поселения на соответствующий финансовый год
и плановый период с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств. В
случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей
программой, заказчик программы вносит в нее соответствующие изменения.

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности ресурсного обеспечения
подпрограммных мероприятий согласно таблицам № 3,4.

6. Механизм реализации, система управления реализацией
 Программы и контроль хода ее реализации

Механизм реализации программы основан на принятии администрацией
муниципального образования  решений в пределах своих полномочий, осуществлении
взаимодействия с органами местного самоуправления района, органами государственной
власти Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной власти,
предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное
взаимодействие производится посредством официальной переписки, использования каналов
межведомственного взаимодействия, формирования и участия в деятельности
совещательных органов и иных методов работы.

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы формируется
как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая формируется в процессе
собственной деятельности администрации, так и путем направления запросов и получения
информации по ним, сбора и анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с
реализацией программы, предусматриваются в соответствии с действующим
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления поселения.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы
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Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в

достижении ее ожидаемых результатов.

8. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет ежегодно
проводиться с использованием показателей (индикаторов) программы (подпрограммы)
посредством мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, что позволяет
проанализировать ход выполнения программы (подпрограммы) и выработать правильное
управленческое решение.

Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет производиться путем
сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программными
(подпрограммными) значениями.

Методика оценки эффективности программы (подпрограммы) (далее – Методика)
представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя из оценки соответствия
текущих значений показателей их целевым значениям, и экономической эффективности
достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию
программы (подпрограммы), в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы
(подпрограммы).

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по
следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целевых значений
показателей (индикаторов)) программы (подпрограммы) (результативность);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному
уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования
средств);

3) комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы).

1. Расчет результативности, из них:
1.1) Расчет результативности по установленным программой (подпрограммой)

значениям целевых показателей (индикаторов) проводится по формуле:

TfiЕi =   100%
TNi

´ , где:

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы (подпрограммы)
(проценты);

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора);
TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение показателя

(индикатора).

1.2)  В целом общий расчет результативности реализации программы (подпрограммы)
проводится по формуле:

n

i=1
Ei

E =   100%
n

å
, где:

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);
n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).
В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы

(подпрограммы) устанавливаются следующие критерии:
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если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0

процентов, степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы)
оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 процентов, то
степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается
как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, степень
достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как
неудовлетворительная.

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к
запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота
использования средств) производится по следующей формуле:

    100%ЗФП
ЗП

= ´ , где:

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);
ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы

(подпрограммы) в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы

(подпрограммы) в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к

запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота
использования средств), полученное значение показателя полноты использования
бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если полнота использования бюджетных средств П и значение показателя
результативности  равны или больше 90,0 процентов, то степень соответствия фактических
затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как
высокая;

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше
75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше      75,0
процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию
программы (подпрограммы) оценивается как удовлетворительная;

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше
75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, то степень
соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы
(подпрограммы) оценивается как не удовлетворительная.

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы)
определяется по формуле:

                                                         КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где:
КО – комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы)

(проценты);
Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);
П – полнота использования бюджетных средств (проценты);
Для комплексной оценки эффективности реализации программы (подпрограммы)

используются следующие критерии:
если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность реализации

программы (подпрограммы) оценивается как высокая;
если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то эффективность

реализации программы (подпрограммы) оценивается как средняя;
если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность реализации программы

(подпрограммы) оценивается как низкая.
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                                                     Таблица  № 1
Перечень и описание основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области

на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями

(индикаторами)

1 2 3 4 5 6

1 Предоставление субъектам малого и
среднего предпринимательства
информации о действующих
нормативно-правовых актах
Оренбургской области и
муниципального образования,
касающихся малого и среднего
предпринимательства, в том числе по
защите интересов предпринимателей
перед контролирующими органами

 Администрация
МО
Первомайский
поссовет

2016-2020 Укрепление социального
статуса, повышение имиджа
предпринимательства.

Обеспечение повышения
уровня информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства во всех
направлениях ведения
бизнеса.

2 Формирование перечня
муниципального имущества, в том
числе земельных участков, зданий,
строений, сооружений, нежилых
помещений, предназначенного для
возможной передачи во владение или в
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства.

 Администрация
МО
Первомайский
поссовет

2016-2020 Создание экономических и
социальных условий для
свободного и устойчивого
развития малого и среднего
предпринимательства.

Наличие
систематизированных
сведений о субъектах МСП.

3 Предоставление помещений и
земельных участков для размещения
торговых точек субъектам
предпринимательства в установленном
законом порядке.

Администрация
МО
Первомайский
поссовет

2016-2020 Создание экономических и
социальных условий для
свободного и устойчивого
развития малого и среднего
предпринимательства.

Создание новых рабочих мест
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Формирование информационно-
статистической базы малых и средних
предприятий.

Администрация
МО
Первомайский
поссовет

2016-2020 Создание экономических и
социальных условий для
свободного и устойчивого
развития малого и среднего
предпринимательства.

Наличие
систематизированных
сведений о субъектах МСП.

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
области информационного
обеспечения (подготовка
информационных материалов по
экономическому просвещению,  об
обстановке в сфере малого и среднего
предпринимательства, законов и
нормативных правовых актов в сфере
малого и среднего
предпринимательства

Администрация
МО
Первомайский
поссовет

2016-2020 Гармонизация общественных
отношений через развитие
социального партнерства между
властью, предпринимателями и
наемными работниками;

Обеспечение повышения
уровня информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее -
субъектов МСП) во всех
направлениях ведения
бизнеса.

Повышение профессионального
уровня предпринимателей через
организацию и проведение семинаров,
круглых столов, конкурсов и другое.

Администрация
МО
Первомайский
поссовет

2016-2020 Укрепление социального
статуса, повышение имиджа
предпринимательства.

Рост числа услуг
(методических,
информационных,
консультативных), оказанных
субъектам малого и среднего
предпринимательства в
администрации поссовета.
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Таблица  № 2
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

 муниципальной программы муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области  на 2016 – 2018 годы и на

период до 2020 года»

№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Един
ица

измер
ения

Значения целевых показателей (индикаторов)
Отчетный
(базовый)
2015 год

Очередной
2016
год

первый 2017
год

планового
периода

второй 2018
год

планового
периода

третий
2019
год

планового
периода

2020 год
завершения

действия
программы

отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Наличие систематизированных
сведений о субъектах МСП; % 70 80 90 100 100 100

2 Количество приобретенных
(изготовленных) в целях
распространения листовок, плакатов,
памяток информационной
направленности;

шт - 100 100 100 100 100

3 Создание новых рабочих мест ед 0 2 2 2 2 2

4 Количество проведенных совещаний ед 2 4 4 4 4 4



13

                                                                                                                                           Таблица №  3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Первомайский поссовет

Оренбургского района Оренбургской  области  на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»

Стат
ус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель,

соисполн
итель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального образования,
тыс. рублей

ГРБС Рз Пр ЦС ВР очередно
й 2016

год

первый
2017 год

планового
периода

второй
2018 год

планового
периода

третий
2019 год

планового
периода

2020 год
завершени
я действия
программ

ы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

МП

Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном
образовании
Первомайский
поссовет
Оренбургского района
Оренбургской  области
на 2016 – 2018 годы и
на период до 2020 года»

Ответств
енный

исполнит
ель,

соисполн
итель

(ГРБС)
ххх ххх

хххх 1 1 1 1 1

ОС

Наличие
систематизированных
сведений о субъектах
МСП;

0 0 0 0 0

ОС
Количество
приобретенных
(изготовленных) в целях

1 1 1 1 1
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Стат
ус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель,

соисполн
итель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального образования,
тыс. рублей

ГРБС Рз Пр ЦС ВР очередно
й 2016

год

первый
2017 год

планового
периода

второй
2018 год

планового
периода

третий
2019 год

планового
периода

2020 год
завершени
я действия
программ

ы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

распространения
листовок, плакатов,
памяток
информационной
направленности;

ОС
Создание новых рабочих
мест 0 0 0 0 0

ОС Количество проведенных
совещаний 0 0 0 0 0
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Таблица № 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области  на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»   за счет
всех источников финансирования

Наименование
муниципальной программы,

подпрограммы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого очередной

2016 год
первый

2017 год
планового
периода

второй 2018
год

планового
периода

третий
2019 год

планового
периода

2020 год
завершения

действия
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
муниципальном
образовании
Первомайский поссовет
Оренбургского района
Оренбургской  области  на
2016 – 2018 годы и на
период до 2020 года

Всего, в том числе 5 1 1 1 1 1
средства федерального
бюджета 0 0 0 0 0 0

средства областного
бюджета 0 0 0 0 0 0

средства районного
бюджета 0 0 0 0 0 0

собственные средства
бюджета поселения 5 1 1 1 1 1

иные источники 0 0 0 0 0 0


