1

Районная целевая Программа развития малого и среднего
предпринимательства в Верхнеуральском муниципальном районе
на 2012-2014 годы
Утверждена
постановлением
Администрации
Верхнеуральского
муниципального района от 28.02. 2012 г. № 211 (Новая редакция на 11.11.2013г.
№ 2130)
ПАСПОРТ
районной целевой Программы развития малого и среднего
предпринимательства в Верхнеуральском муниципальном районе
на 2012-2014 годы

Наименование
Программы

- районная целевая Программа развития малого и
среднего предпринимательства в Верхнеуральском
муниципальном районе на 2012-2014 годы (далее
именуется – Программа)

Основание
для разработки
Программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 27.03.2008 г.
№ 250-ЗО «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области»;
постановление Администрации Верхнеуральского
муниципального района от 28.04.2011г. № 372 «Об
утверждении Положения о порядке разработки и
реализации районных целевых программ».

Заказчик
Программы

- Администрация
района

Координатор
Программы

- Управление экономикой и имуществом администрации
Верхнеуральского муниципального района

Основные
разработчики
Программы

- Общественный координационный совет по развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Верхнеуральском муниципальном районе;

Верхнеуральского

муниципального

Управление экономикой и имуществом администрации
Верхнеуральского муниципального района
Цель Программы

- обеспечение благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства, повышение
его роли в социально-экономическом развитии района,
стимулирование экономической активности субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Верхнеуральском муниципальном районе
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Задачи Программы - обеспечение занятости населения, развитие деловой
активности населения за счет повышения интереса к
предпринимательской деятельности;
выравнивание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в городских и сельских
поселениях Верхнеуральского муниципального района;
повышение конкурентоспособности субъектов малого
и среднего предпринимательства, оказание содействия
в
продвижении
производимых
ими
товаров
(выполняемых
работ,
оказываемых
услуг)
и
результатов интеллектуальной деятельности на рынок;
качественное
изменение
отраслевой
структуры
субъектов малого и среднего предпринимательства;
развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
развитие форм финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, расширение
способов доступа к финансовым ресурсам;
повышение социальной ответственности субъектов
малого и среднего предпринимательства, укрепление
системы социального партнерства;
содействие развитию механизмов саморегулирования
предпринимательской деятельности
Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели

- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тыс. человек населения, в
том числе:
в 2012 году – до 29,9 единицы;
в 2013 году – до 31,0 единицы;
в 2014 году – до 32,2 единицы;
увеличение доли среднесписочной численности (без
учета внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности (без
учета внешних совместителей) всех предприятий и
организаций, в том числе:
в 2012 году – до 51,4 процента;
в 2013 году – до 51,7 процента;
в 2014 году – до 52 процента;
увеличение доли оборота малых и средних
предприятий в общем обороте организаций, в том
числе:
в 2012 году – до 51,4 процента;
в 2013 году – до 51,7 процента;
в 2014 году – до 22,2 процента;
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увеличение выпуска товаров (выполнения работ,
оказания услуг) субъектами малого и среднего
предпринимательства – получателями поддержки на
один рубль вложенных бюджетных средств, в том
числе:
в 2012 году – до 30 рублей;
в 2013 году – до 31,1 рубля;
в 2014 году – до 32,5 рубля
Сроки и этапы
реализации
Программы

- 2012–2014 годы, в том числе:
I этап – 2012 год;
II этап – 2013−2014 годы

Перечень
основных
направлений
Программы

- совершенствование
законодательства
в
сфере
регулирования деятельности субъектов малого и
среднего
предпринимательства
и
устранение
административных барьеров в сфере развития
предпринимательства;
финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства;
поддержка и развитие начинающих предпринимателей,
молодежного предпринимательства;
развитие женского и семейного предпринимательства;
совершенствование
механизмов
использования
муниципального имущества для развития малого и
среднего предпринимательства;
информационная поддержка субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
пропаганда
и
популяризация предпринимательской деятельности;
поддержка и развитие народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности;
поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сфере внутреннего, въездного туризма;
содействие
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
в
реализации
программ
энергосбережения, повышения энергоэффективности и
обеспечении доступа к объектам инфраструктуры

Объемы и
источники
финансирования
Программы

- средства районного бюджета - 5 050,0 тыс. рублей, при
наличии дополнительных доходов районного бюджета,
в том числе:
в 2012 году – 226,899 тыс. рублей;
в 2013 году – 825,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 3998,1 тыс. рублей
- увеличение количества субъектов малого и среднего

Ожидаемые
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конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели ее
социальноэкономической
эффективности

предпринимательства на 1 тыс. человек населения
с 29 единицы до 32,2 единицы;
увеличение доли среднесписочной численности (без
учета внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности (без учета
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций с 51 процента до 52 процента;
увеличение доли оборота малых и средних предприятий
в общем обороте организаций с 49,0 процента до
51,1 процента;
увеличение выпуска товаров (выполнения работ,
оказания услуг) субъектами малого и среднего
предпринимательства – получателями поддержки на
один
рубль
вложенных
бюджетных
средств
с 26,4 рубля до 32,5 руб.

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных
условиях определяют следующие факторы:
формирование конкурентной среды, цивилизованных рыночных
отношений;
расширение ассортимента и повышение качества товаров (работ, услуг);
снижение социальной напряженности на рынке труда;
повышение общего уровня доходов населения;
влияние предпринимательской деятельности на формирование бюджетов
всех уровней;
формирование
положительного
общественного
мнения
о
предпринимательской деятельности.
Программа является логическим продолжением ранее действующих
районных целевых программ и разработана в целях обеспечения
благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего
предпринимательства.
Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ
ПРОГРАММЕ
Субъекты малого и среднего предпринимательства – потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Челябинской области, отвечающие требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
субъект
женского
предпринимательства
субъект
малого
предпринимательства, в уставном капитале которого доля, принадлежащая
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женщинам, составляет не менее 51 процента и руководителем которого является
женщина;
субъект
семейного
предпринимательства
субъект
малого
предпринимательства, руководителем и учредителями которого являются
физические лица (супруги, близкие родственники). Круг близких родственников
определяется в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;
субъект
молодежного
предпринимательства
субъект
малого
предпринимательства, в уставном капитале которого доля, принадлежащая лицам в
возрасте от 18 до 30 лет, составляет не менее 51 процента и руководителем
которого является лицо в возрасте от 18 до 30 лет;
начинающий предприниматель - субъект малого предпринимательства,
осуществляющий деятельность менее одного года с момента государственной
регистрации;
субъект малого предпринимательства, осуществляющий инновационную
деятельность, - субъект малого предпринимательства, осуществляющий
деятельность
по
созданию
результатов
научных
исследований
и
экспериментальных разработок, получивших реализацию в виде нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности;
субъекты малого предпринимательства из числа социально незащищенных
групп населения - субъекты молодежного, социального и женского
предпринимательства;
субъект социального предпринимательства (многодетные родители,
инвалиды) - субъект малого предпринимательства, в уставном капитале которого
доля, принадлежащая инвалидам (многодетным родителям), составляет не менее 51
процента и, руководителем которого является инвалид (многодетный родитель). К
многодетным родителям относятся родители, имеющие трех и более детей в
возрасте до 18 лет.
Глава II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1.
В Верхнеуральском муниципальном районе более десяти лет развитие
и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на
основе программно-целевого метода. Данный метод и системный подход к
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, основанный на
реализации районных целевых программ, разрабатываемых с учетом реального
состояния дел в малом и среднем бизнесе, его потребностей и уровня развития в
различных отраслях экономики, проблем и задач, стоящих перед районом,
возможностью районного бюджета, полностью себя оправдывает. Комплексный
подход обеспечивает наиболее рациональную концентрацию финансовых,
материальных, трудовых ресурсов для достижения целевой функции.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
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Федерации» вопросы развития малого и среднего предпринимательства,
отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации, должны быть
решены на областном и муниципальном уровнях в процессе реализации
долгосрочных целевых программ.
2. Анализ ситуации в развитии малого и среднего предпринимательства
показывает, что это - одна из наиболее динамично развивающихся сфер. По
сравнению с 2009 годом количество хозяйствующих субъектов в Верхнеуральском
муниципальном районе увеличилось на 36,0 процентов и в 2011 году составило
1104 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 218 малых
предприятий – юридических лиц, 849 индивидуальных предпринимателей, 36
крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 среднее предприятие – юридическое лицо.
Самым распространенным видом экономической деятельности у малых
предприятий, как и в предыдущие годы, является «Розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования».
Основной задачей развития предпринимательства в Верхнеуральском
муниципальном районе является обеспечение занятости населения. На 1 января
2011 года среднесписочная численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства составила 7341 человек (51,4 процентов от общей
численности занятых в экономике Верхнеуральского муниципального района).
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий –
юридических лиц в последние годы имела тенденцию к росту. По сравнению с 2009
годом заработная плата работников таких предприятий увеличилась на 51 процент
и составила 5225,0 рубля.
С каждым годом растет вклад предпринимательства в экономику района.
Более 51 % оборота организаций Верхнеуральского района составляет оборот
малых и средних предприятий.
3.
Несмотря
на
положительные
тенденции
развития
предпринимательства в Верхнеуральском районе, выявлен ряд сдерживающих
факторов:
1)
территориальные диспропорции в уровне развития поселений
Верхнеуральского
муниципального
района,
недостаточное
финансовое
обеспечение за счет местных бюджетов муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
2)
недостаток «коротких» и дешевых кредитных ресурсов, отсутствие
системы микрофинансирования в Верхнеуральском муниципальном районе;
3)
высокий износ основных средств в сфере малого и среднего
предпринимательства;
4)
низкий уровень инвестиций малых и средних предприятий в основной
капитал;
5)
увеличение тарифной нагрузки на энергоресурсы при низкой
энергетической эффективности;
6)
дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их
профессиональной подготовки;
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7)
недостаточная информированность субъектов малого и среднего
предпринимательства в различных вопросах предпринимательской деятельности,
особенно в сельских поселениях, отдаленных от районного центра;
8)
низкий уровень социальной ответственности работодателей.
Для эффективного решения перечисленных проблем малого и среднего
бизнеса необходим комплексный подход, обеспечивающий одновременную
координацию действий всех заинтересованных сторон: органов государственной
власти и органов местного самоуправления Верхнеуральского муниципального
района, субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.
Глава III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
4.
Целью Программы является обеспечение благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства, повышение роли в
социально-экономическом развитии района, стимулирование экономической
активности субъектов малого и среднего предпринимательства в
Верхнеуральском муниципальном районе.
5.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение
следующих задач:
1)
обеспечение занятости населения, развитие деловой активности
населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;
2)
выравнивание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в городских и сельских поселениях Верхнеуральского
муниципального района;
3)
повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказание содействия в продвижении производимых
товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и результатов
интеллектуальной деятельности на рынок;
4)
качественное изменение отраслевой структуры субъектов малого и
среднего предпринимательства;
5)
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
6)
развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, расширение способов доступа к финансовым ресурсам;
7)
повышение социальной ответственности субъектов малого и
среднего предпринимательства, укрепление системы социального партнерства;
8)
содействие
развитию
механизмов
саморегулирования
предпринимательской деятельности.
6.
Комплекс мероприятий Программы призван реализовать
поставленные задачи.
Глава IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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7.
Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы и
предполагает два этапа.
На первом этапе реализации Программы (2012 год) будут опробированы
нормативные правовые акты, регламентирующие оказание различных форм
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
организацию
и
проведение
районных
конкурсов
по
вопросам
предпринимательской деятельности, продолжена работа по созданию и
развитию объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, развита
информационная сеть для широкого освещения субъектов малого и среднего
предпринимательства о новых формах поддержки в рамках Программы.
Второй этап (2013-2014 годы) предусматривает совершенствование
нормативной правовой базы (с учетом потребностей субъектов малого и
среднего предпринимательства), развитие саморегулируемых организаций
предпринимателей, создание условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных
сферах, анализ эффективности реализации мероприятий Программы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в
случаях прекращения финансирования Программы или необоснованного не
достижения целевых индикативных показателей.
Глава V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
8.
В Программе предусматривается реализация мероприятий по
девяти основным направлениям:
1)
совершенствование законодательства в сфере регулирования
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение
административных барьеров в сфере развития предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
анализ нормативных правовых актов Российской Федерации,
Челябинской
области,
Верхнеуральского
муниципального
района
регулирующих
деятельность
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, и разработка предложений по их совершенствованию;
проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых
актов Верхнеуральского муниципального района, регулирующих развитие
малого и среднего предпринимательства;
проведение мониторинга состояния предпринимательского климата в
Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области, исследование
проблем, сдерживающих развитие бизнеса, оценка состояния рынка труда и
определение потребностей в кадрах, образовательных услугах для малого и
среднего предпринимательства;
организация работы «горячей линии» для субъектов малого и среднего
предпринимательства, анализ поступающих обращений, принятие мер по
защите прав и интересов предпринимателей, выработка предложений по
решению актуальных проблем развития бизнеса;
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2)
финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение затрат:
по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга и первого взноса
при заключении договора лизинга;
на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных
вложений, за исключением затрат, связанных со строительством,
реконструкцией, ремонтом;
по участию в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках,
разработке и продвижению сайтов в сети Интернет
предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на
возмещение затрат по:
проведению землеустроительных работ и аренде земельных участков,
предоставленных для ведения производственной деятельности;
оплате участия в программах подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для субъектов малого предпринимательства;
3)
поддержка
и
развитие
начинающих
предпринимателей,
молодежного предпринимательства.
Данное
направление
предусматривает
вовлечение
в
сферу
предпринимательской деятельности безработных граждан, незанятого
населения, инвалидов и других групп незанятого населения, стимулирование
молодежи к ведению предпринимательской деятельности, профессиональному
росту.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для незанятого
населения, инвалидов, субъектов молодежного предпринимательства и других
групп незанятого населения по развитию предпринимательской деятельности;
предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства
на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов;
предоставление субсидий (грантов) начинающим предпринимателям на
создание собственного дела;
4)
развитие женского и семейного предпринимательства.
Для дальнейшего развития и стимулирования субъектов женского и
семейного предпринимательства предусмотрены:
предоставление
субсидий
субъектам
женского
и
семейного
предпринимательства
на
возмещение
затрат
по
реализации
предпринимательских проектов;
содействие продвижению продукции субъектов женского и семейного
предпринимательства на рынок;
организация и проведение районных мероприятий, участие субъектов
женского и семейного предпринимательства в конкурсах, форумах, ассамблеях
и других мероприятиях;
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5)
совершенствование механизмов использования муниципального
имущества для развития малого и среднего предпринимательства.
В рамках направления предусмотрено ведение перечней имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Верхнеуральского
муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
размещение в сети Интернет информации об имуществе, земельных участках,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Верхнеуральского
муниципального района, предлагаемых для предоставления предпринимателям;
6)
информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности.
Данное направление включает в себя следующий комплекс мероприятий,
направленных на информационную поддержку малого и среднего
предпринимательства и популяризацию их деятельности:
актуализация реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
– получателей поддержки, развитие сайта «Малый бизнес в Верхнеуральском
муниципальном районе» в сети Интернет;
предоставление субсидий некоммерческим организациям на возмещение
затрат, связанных с оказанием информационно-консультационных услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения
предпринимательской деятельности;
организация освещения в средствах массовой информации вопросов
развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного
имиджа малого и среднего бизнеса;
организация и проведение районных мероприятий, посвященных
празднованию Дня российского предпринимательства;
организация и проведение районных конкурсов, конференций,
фестивалей, семинаров, курсов, тренингов, «круглых столов», совещаний по
вопросам предпринимательской деятельности;
7)
поддержка и развитие народных художественных промыслов и
ремесленной деятельности.
Данное направление предусматривает комплекс мероприятий по
развитию приоритетного для Верхнеуральского муниципального района вида
предпринимательской деятельности:
предоставление субсидий:
некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере народных художественных
промыслов, на возмещение затрат по продвижению коллективных торговых
марок на российском и международном рынках;
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесленной
деятельности, на возмещение затрат по реализации предпринимательских
проектов;
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содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных
художественных промыслов и ремесленной деятельности;
организация и проведение семинаров, мастер-классов для субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сфере народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;
8)
поддержка и развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего,
въездного туризма.
В рамках данного направления предусмотрены:
предоставление субсидий:
некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере внутреннего, въездного
туризма, на возмещение затрат по продвижению туристического продукта,
формирующего образ Верхнеуральского муниципального района;
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат
по реализации предпринимательских проектов в сфере внутреннего, въездного
туризма;
проведение семинаров, «круглых столов», презентаций с субъектами
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в
сфере внутреннего, въездного туризма;
9)
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
реализации программ энергосбережения, повышения энергоэффективности и
обеспечении доступа к объектам инфраструктуры.
Данное направление предусматривает следующие мероприятия:
предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с:
присоединением к объектам электросетевого хозяйства;
реализацией программ энергосбережения (включая затраты на
приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудования),
проведением
энергоаудита
и
реализацией
программ
повышения
энергоэффективности;
оказание информационной поддержки по вопросам подключения к
объектам инфраструктуры, пропаганда реализации субъектами малого и
среднего предпринимательства программ энергосбережения, внедрения
энергосберегающих технологий, а также контроль применения программ
повышения
энергоэффективности
подведомственными
учреждениями,
относящимися
к
организациям
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства.
Система основных мероприятий Программы и объемы их
финансирования представлены в приложении 1 к Программе.
Глава VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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9.
Источником финансирования мероприятий Программы являются
средства районного бюджета. Общий объем финансирования Программы на
весь период реализации составляет 5050,0 тыс. рублей в ценах 2011 года
(таблица 1).
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены
средства федерального бюджета в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
Глава VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Таблица 1

№

1
1.

2

3

4
5

6

7

Наименование мероприятия

Объем финансирования,
тыс. рублей
2012
2013
2014
всего
год
год
год
2
3
4
5
6
Совершенствование законодательства в 0,0
0,0
сфере регулирования деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и устранение
административных барьеров в сфере
развития предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов 0,0
742,6
1730,5 2473,10
малого
и
среднего
01
1
предпринимательства
Поддержка и развитие начинающих 0,0
0,0
1130,0 1130,0
предпринимателей,
молодежного
предпринимательства
Развитие женского и семейного 0,0
82,4
327,6 410,00
предпринимательства
Совершенствование
механизмов использования
муниципального
имущества для развития малого и
среднего предпринимательства
Информационная поддержка субъектов 226,89 0,0
245,00 471,899
малого
и
среднего 9
предпринимательства, пропаганда и
популяризация предпринимательской
деятельности
Поддержка и развитие народных 0,0
0,0
165,00 165,0
художественных
промыслов
и
ремесленной деятельности
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№

Наименование мероприятия

1
8

2
Поддержка и развитие
малого
и
предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере
внутреннего, въездного туризма
Содействие субъектам малого и 0,0
0,0
среднего
предпринимательства
в
реализации
программ
энергосбережения,
повышения
энергоэффективности и обеспечении
доступа к объектам инфраструктуры
Всего
226,89 825,00
9

9

Объем финансирования,
тыс. рублей
2012
2013
2014
всего
год
год
год
3
4
5
6
субъектов 0,0
0,0
200,00 200,0
среднего

200,00 200,0

3998,1 5050,00
01

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом
доходов районного бюджета на соответствующий финансовый год.
Глава VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
10. Финансово-экономическое обоснование затрат районного бюджета
на финансирование мероприятий Программы приведено в приложении 2 к
Программе.
11. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг осуществляется в
порядке и на условиях, определяемых Администрацией Верхнеуральского
муниципального района.
12. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства , предусматривает выделение субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере поддержки малого
и среднего предпринимательства, в порядке и на условиях, определяемых
Администрацией Верхнеуральского муниципального района.
Глава VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
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13. На территории Верхнеуральского муниципального района для
целей оказания финансовой поддержки приоритетными видами деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
1)
обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных
товаров);
2)
производство изделий народных художественных промыслов и
ремесленных изделий;
3)
инновационная деятельность;
4)
сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
5)
здравоохранение, образование и предоставление социальных услуг;
6)
услуги по организации внутреннего, въездного туризма;
7) строительство зданий и сооружений;
8) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению;
9) бытовые услуги, представляемые населению;
10)
услуги розничной торговли (кроме торговли подакцизными
товарами);
11) услуги общественного питания.
Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства об оказании финансовой поддержки не должен
превышать шестидесяти календарных дней.
Глава IX. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
14. Управление
экономикой
и
имуществом
администрации
Верхнеуральского муниципального района осуществляет управление
реализацией Программы, обеспечивает своевременное и качественное
выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование
средств районного бюджета, выделяемых на ее реализацию.
15. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, договоров, заключаемых Управлением экономикой и
имуществом администрации Верхнеуральского муниципального района с
исполнителями программных мероприятий, путем предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и
субсидии на выполнение муниципального задания.
16. При необходимости внесения изменений в Программу Управление
экономикой и имуществом администрации Верхнеуральского муниципального
района организует работу в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации,
Челябинской
области,
Верхнеуральского
муниципального района.
17. Управление
экономикой
и
имуществом
администрации
Верхнеуральского муниципального района ежегодно подготавливает
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бюджетную заявку на финансирование Программы из районного бюджета на
очередной финансовый год, а также уточняет затраты по программным
мероприятиям с учетом доходов районного бюджета на соответствующий
финансовый год.
18. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет
Администрация Верхнеуральского муниципального района.
19. Управление
экономикой
и
имуществом
администрации
Верхнеуральского муниципального района:
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит
информацию об исполнении Программы и эффективности использования
финансовых средств для представления в Управление финансами
администрации Верхнеуральского муниципального района;
в срок до 1 апреля 2015 года готовит информацию об исполнении
Программы и эффективности использования финансовых средств для
рассмотрения на заседании Собрания депутатов Верхнеуральского
муниципального района.
20. Управление
экономикой
и
имуществом
администрации
Верхнеуральского муниципального района организует размещение в сети
Интернет информации о ходе реализации мероприятий Программы, объемах
финансирования, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Глава X. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
21. Динамика индикативных показателей, которые будут достигнуты в
результате реализации мероприятий Программы, представлена в таблице 2.
Таблица 2
№ Наименование показателя
2010 год 2012 год 2013 год 2014 год
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
1. Количество
субъектов
29,5
29,9
31,0
32,2
малого
и
среднего
предпринимательства
на
1 тыс. человек населения,
единиц
2. Доля
среднесписочной
51,0
51,4
51,7
52,0
численности (без учета
внешних
совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной
численности (без учета
внешних
совместителей)
всех
предприятий
и
организаций, процентов
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1
2
3. Доля оборота малых и
средних предприятий в
общем
обороте
организаций, процентов
4. Выпуск
товаров
(выполнение
работ,
оказание услуг) субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
получателями поддержки на
один рубль вложенных
бюджетных средств, рублей

3
49,5

4
49,8

5
50,2

6
51,1

26,4

30,0

31,1

32,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к районной целевой Программе
развития малого и среднего
предпринимательства в
Верхнеуральском муниципальном
районе на 2012-2014 годы
Система основных мероприятий районной целевой Программы развития малого и среднего
предпринимательства
в Верхнеуральском муниципальном районе на 2012-2014 годы
№
п/п
1

1.

2.

3.

Объем финансирования,
тыс. рублей
2012 год
2013 год 2014 год
2
3
4
5
6
7
I. Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и
устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства
Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Управление
2012-2014
Челябинской области, Верхнеуральского муниципального экономикой и
годы
района регулирующих деятельность субъектов малого и имуществом*
среднего предпринимательства, и разработка предложений по ОКС*
их совершенствованию
Проведение общественной экспертизы проектов нормативных ОКС
2012-2014
правовых
актов
Администрации
Верхнеуральского
годы
муниципального района, регулирующих развитие малого и
среднего предпринимательства
Проведение мониторинга состояния предпринимательского Управление
2012-2014
климата в Верхнеуральском муниципальном районе, экономикой и
годы
исследование проблем, сдерживающих развитие бизнеса, имуществом
оценка состояния рынка труда и определение потребностей в ОКС
кадрах, образовательных услугах для малого и среднего
предпринимательства
Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения
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1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
3
4
5
Организация работы «горячей линии» для субъектов малого и Управление
2012-2014
среднего
предпринимательства,
анализ
поступающих экономикой и
годы
обращений, принятие мер по защите прав и интересов имуществом
предпринимателей, выработка предложений по решению ОКС
актуальных проблем развития бизнеса
Итого
II. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего Управление
2012-2014
0,0
предпринимательства на возмещение затрат на уплату экономикой и
годы
лизинговых платежей по договорам лизинга и первого взноса имуществом
при заключении договора лизинга
ОКС
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего Управление
2012-2014
0,0
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с экономикой и
годы
осуществлением капитальных вложений, за исключением имуществом
затрат, связанных со строительством, реконструкцией, ОКС
ремонтом
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего Управление
2012-2014
0,0
предпринимательства на возмещение затрат по участию в экономикой и
годы
торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках, имуществом
разработке и продвижению сайтов в сети Интернет
ОКС
Предоставление
субсидий
субъектам
малого Управление
2012-2014
0,0
предпринимательства на возмещение затрат по проведению экономикой и
годы
землеустроительных работ и аренде земельных участков, имуществом
предоставленных
для
ведения
производственной ОКС
деятельности
Предоставление
субсидий
субъектам
малого Управление
2012-2014
0,0
предпринимательства на возмещение затрат по оплате экономикой и
годы
участия в программах подготовки, переподготовки и имуществом
повышения квалификации кадров для субъектов малого ОКС
предпринимательства
Итого
0,0
III. Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства

6
-

7
-

-

-

0,0

605,0

642,6

736,8

80,0

65,0

0,0

148,701

20,0

175,0

742,6

1730,501

19
1
2
10. Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для
незанятого населения, инвалидов, субъектов молодежного
предпринимательства и других групп незанятого населения
по развитию предпринимательской деятельности

6
0,0

11.

0,0

605,0

0,0

405,0

0,0

1130,0

82,4

127,6

0,0

100,0

0,0

100,0

12.

13.

14.

15.

3
4
5
Управление
2012-2014
0,0
экономикой и
годы
имуществом
Управление
образования*
Отдел культуры*
Центр занятости*
Предоставление
субсидий
субъектам
молодежного Управление
2012-2014
0,0
предпринимательства на возмещение затрат по реализации экономикой и
годы
предпринимательских проектов
имуществом
ОКС
Предоставление
субсидий
(грантов)
начинающим Управление
2012-2014
0,0
предпринимателям на создание собственного дела
экономикой и
годы
имуществом
ОКС
Итого
0,0
IV. Развитие женского и семейного предпринимательства
Предоставление субсидий субъектам женского и семейного Управление
2012-2014
0,0
предпринимательства на возмещение затрат по реализации экономикой и
годы
предпринимательских проектов
имуществом
ОКС
Содействие продвижению продукции субъектов женского и Управление
2012-2014
0,0
семейного предпринимательства на рынок
экономикой и
годы
имуществом
УСХ и П
ОКС
Организация и проведение районных мероприятий, участие Управление
2012-2014
0,0
субъектов женского и семейного предпринимательства в экономикой и
годы
конкурсах, форумах, ассамблеях и других мероприятиях
имуществом
ОКС
Итого
0,0
V. Совершенствование механизмов использования муниципального имущества
для развития малого и среднего предпринимательства

82,4

7
120,0

327,6

20
1
2
16. Мониторинг
предоставления
органами
местного
самоуправления муниципальных образований Челябинской
области в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности, сроков и процедуры предоставления
земельных участков в аренду и собственность
17. Ведение
перечней
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Верхнеуральского
муниципального района, предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства
18. Размещение в сети Интернет информации об имуществе,
земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности Верхнеуральского муниципального района,
предлагаемых для предоставления предпринимателям

3
Управление
экономикой и
имуществом
ОКС

4
2012-2014
годы

5
-

6
-

7
-

Управление
экономикой и
имуществом
ОМСУ*
ОКС
Управление
экономикой и
имуществом
Отдел
землепользования*

2012-2014
годы

-

-

-

2012-2014
годы

-

-

-

Итого
VI. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности
19. Актуализация реестра субъектов малого и среднего Управление
2012-2014
предпринимательства – получателей поддержки, развитие экономикой и
годы
сайта «Малый бизнес в Верхнеуральском муниципальном имуществом
районе» в сети Интернет
20. Предоставление субсидий некоммерческим организациям Управление
2012-2014
0,0
0,0
0,0
на
возмещение
затрат,
связанных
с оказанием экономикой и
годы
информационно-консультационных услуг субъектам малого имуществом
и среднего предпринимательства по вопросам ведения
предпринимательской деятельности
21. Организация освещения в средствах массовой информации Управление
2012-2014
0,0
0,0
50,0
вопросов развития малого и среднего предпринимательства, экономикой и
годы
пропаганда положительного имиджа малого и среднего имуществом
бизнеса

21
1
2
22. Организация и проведение районных
посвященных
празднованию
Дня
предпринимательства

6
0,0

7
60,0

23.

0,0

135,0

0,0

245,0

0,0

20,0

0,0

43,0

0,0

82,0

0,0

20,0

0,0

165,0

24.

25.

26.

27.

3
4
5
мероприятий, Управление
2012-2014
5,0
российского экономикой и
годы
имуществом
ОКС
Организация и проведение конференций, фестивалей, Управление
2012-2014
221,899
семинаров, курсов, тренингов, «круглых столов», экономикой и
годы
совещаний
по
вопросам
предпринимательской имуществом
деятельности, а также районных конкурсов в порядке, ОКС
установленном
Администрацией
Верхнеуральского
муниципального района
Итого
226,899
VII. Поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесленной деятельности
Содействие продвижению продукции субъектов малого и Отдел культуры
2012-2014
0,0
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
годы
деятельность
в сфере народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, Управление
2012-2014
0,0
осуществляющим поддержку субъектов малого и среднего экономикой и
годы
предпринимательства в сфере народных художественных имуществом
промыслов, на возмещение затрат по продвижению ОКС
коллективных торговых марок на российском рынке
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего Управление
2012-2014
0,0
предпринимательства, осуществляющим деятельность в экономикой и
годы
сфере народных художественных промыслов и ремесленной имуществом
деятельности, на возмещение затрат по реализации ОКС
предпринимательских проектов
Организация и проведение семинаров, мастер-классов для Отдел культуры
2012-2014
0,0
субъектов малого и среднего предпринимательства,
годы
осуществляющих деятельность в сфере народных
художественных промыслов и ремесленной деятельности
Итого
0,0
VIII. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере внутреннего, въездного туризма

22
1
2
3
4
5
6
28. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, Управление
2012-2014
0,0
0,0
осуществляющим поддержку субъектов малого и среднего экономикой и
годы
предпринимательства в сфере внутреннего, въездного имуществом
туризма на возмещение затрат по продвижению Отдел культуры
туристического
продукта,
формирующего
образ ОКС
Верхнеуральского муниципального района
29. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего Управление
2012-2014
0,0
0,0
предпринимательства на возмещение затрат по реализации экономикой и
годы
предпринимательских проектов в сфере внутреннего, имуществом
въездного туризма
ОКС
30. Проведение семинаров, «круглых столов», презентаций с Отдел культуры
2012-2014
0,0
0,0
субъектами малого и среднего предпринимательства,
годы
осуществляющими деятельность в сфере внутреннего,
въездного туризма
Итого
0,0
0,0
IX. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации программ энергосбережения, повышения
энергоэффективности и обеспечении доступа к объектам инфраструктуры
31. Предоставление
субсидий
субъектам
малого Управление
2012-2014
0,0
0,0
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с экономикой и
годы
присоединением к объектам электросетевого хозяйства
имуществом
ОКС
32. Предоставление
субсидий
субъектам
малого Управление
2012-2014
0,0
0,0
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с экономикой и
годы
реализацией программ энергосбережения (включая затраты имуществом
на приобретение и внедрение инновационных технологий и ОКС
оборудования), проведением энергоаудита и реализацией
программ повышения энергоэффективности

7
40,0

140,0

20,0

200,0

160,0

40,0

23
1
2
33. Оказание информационной поддержки по вопросам
подключения к объектам инфраструктуры, пропаганда
реализации
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
программ
энергосбережения,
внедрения энергосберегающих технологий, а также
контроль
применения
программ
повышения
энергоэффективности подведомственными учреждениями,
относящимися к организациям инфраструктуры поддержки
предпринимательства
Итого
Всего по Программе

3
Управление
экономикой и
имуществом
МУ УИО и С
ОКС

4
2012-2014
годы

5
0,0

0,0
226,899

6
0,0

0,0
825,0

7
0,0

200,0
3998,101

*В графе «Исполнители» таблицы использованы следующие сокращения:
Отдел культуры – Отдел культуры и молодёжной политики администрации Верхнеуральского муниципального района;
Отдел землепользования – Отдел землепользования администрации Верхнеуральского муниципального района;
Управление образования − Управление образования администрации Верхнеуральского муниципального района;
УСХ и П − Управление сельского хозяйства и продовольствия Верхнеуральского муниципального района;
Управление экономикой и имуществом − Управление экономикой и имуществом администрации Верхнеуральского муниципального
района;
Центр занятости – ГУ Центр занятости населения Верхнеуральского района;
МУ УИО и С – муниципальное учреждение Управление инженерного обеспечения и строительства;
ОКС − общественный координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеуральском муниципальном
районе;
ОМСУ – органы местного самоуправления Верхнеуральского муниципального района;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к районной целевой Программе
развития малого и среднего
предпринимательства в
Верхнеуральском муниципальном
районе на 2012-2014 годы
Финансово-экономическое обоснование затрат районного бюджета
на финансирование мероприятий районной целевой Программы развития
малого и среднего предпринимательства в Верхнеуральском
муниципальном районе
на 2012-2014 годы
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия
Программы
2
Проведение мониторинга состояния
предпринимательского климата в
Верхнеуральском
муниципальном
районе,
исследование
проблем,
сдерживающих развитие бизнеса,
оценка состояния рынка труда и
определение потребностей в кадрах,
образовательных услугах для малого и
среднего предпринимательства (пункт
3 Приложения 1)

2.

Предоставление субсидий субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение
затрат на уплату лизинговых платежей
по договорам лизинга и первого взноса
при заключении договора лизинга
(пункт 5 Приложения 1)
Предоставление субсидий субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с осуществлением
капитальных
вложений,
за
исключением затрат, связанных со
строительством,
реконструкцией,
ремонтом (пункт 6 Приложения 1)
Предоставление субсидий субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение
затрат по участию в торгово-

3.

4.

Обоснование расходов областного бюджета
3
Оплата
услуг
специализированной
исследовательской
организации
по
проведению
мониторинга
в
сфере
предпринимательства, включая проведение
контент-анализа, экспертного интервью,
опросов, анкетирования в отношении не
менее 1 000 респондентов – субъектов
малого и среднего предпринимательства
(далее именуются – СМСП), не менее
5 фокус-групп, сбор и обработку данных,
подготовку
аналитических
отчетов,
заключений,
предложений
и
презентационного материала по итогам
мониторинга.
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 605,0 тыс. рублей.
Итого: 605,0 тыс. рублей

2012 год –
0,0 тыс. рублей;
2013 год – 642,6 тыс. рублей;
2014 год – 736,8 тыс. рублей.
Итого: 1379,4,0 тыс. рублей.

2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 80,0 тыс. рублей;
2014 год – 65,0 тыс. рублей.
Итого: 145,0 тыс. рублей
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5.

6.

7.

2
экономических миссиях, выставках,
ярмарках, разработке и продвижению
сайтов в сети Интернет (пункт 7
Приложения 1)
Предоставление субсидий субъектам
малого
предпринимательства
на
возмещение затрат по проведению
землеустроительных работ и аренде
земельных участков, предоставленных
для
ведения
производственной
деятельности (пункт 8 Приложения 1)
Предоставление субсидий субъектам
малого
предпринимательства
на
возмещение затрат по оплате участия в
программах
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации кадров для субъектов
малого предпринимательства (пункт 9
Приложения 1)
Организация и проведение семинаров,
курсов, тренингов для незанятого
населения,
инвалидов,
субъектов
молодежного предпринимательства и
других групп незанятого населения по
развитию
предпринимательской
деятельности (пункт 10 Приложения 1)

Предоставление субсидий субъектам
молодежного предпринимательства на
возмещение затрат по реализации
предпринимательских
проектов
(пункт 11 Приложения 1)
9. Предоставление субсидий (грантов)
начинающим предпринимателям на
создание собственного дела (пункт 12
Приложения 1)
10. Предоставление субсидий субъектам
женского
и
семейного
предпринимательства на возмещение
затрат
по
реализации
предпринимательских
проектов
(пункт 13 Приложения 1)
11. Содействие продвижению продукции
8.

3

2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 148,701 тыс. рублей.
Итого:
148,701 тыс. рублей

2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 20,0 тыс. рублей;
2014 год – 175,0 тыс. рублей.
Итого:
195,0 тыс. рублей

Исходя из потребностей Верхнеуральского
муниципального района с высоким уровнем
безработицы
ежегодно
планируется
совместно
с
Минэкономразвития
Челябинской области организация курсов
«Создай свое дело». (Финансирование
предусматривает оплату аренды помещений
и оборудования, услуг специалистов,
преподавателей, консультантов, а также
расходов по тиражированию методического
материала, приобретению канцелярских
товаров).
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год –120,0 тыс. рублей.
Итого:
120,0 тыс. рублей
2012 год –
0,0 тыс. рублей;
2013 год –
0,0 тыс. рублей;
2014 год – 605,0 тыс. рублей.
Итого:
605,0 тыс. рублей
2012 год –
0,0 тыс. рублей;
2013 год –
0,0 тыс. рублей;
2014 год – 405,0 тыс. рублей.
Итого:
405,0 тыс. рублей
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 82,4 тыс. рублей;
2014 год –127,6 тыс. рублей.
Итого:
210,0 тыс. рублей
Расходы

по

организации

выставочных
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субъектов женского и семейного экспозиций,
коллективных
стендов
предпринимательства
на
рынок субъектов
женского
и
семейного
(пункт 14 Приложения 1)
предпринимательства, в том числе в рамках
сезонных сельскохозяйственных выставокярмарок (расходы на оплату аренды
выставочных площадей и оборудования,
рекламы – изготовление и размещение
баннеров, размещение анонсов в средствах
массовой
информации,
тиражирование
информационных материалов).
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 100,0 тыс. рублей.
Итого:
100,0 тыс. рублей
12. Организация и проведение районных Планируется финансирование организации и
мероприятий,
участие
субъектов проведения мероприятий для субъектов
женского
и
семейного женского и семейного предпринимательства
предпринимательства в конкурсах, (расходы
на
аренду
оборудования,
форумах,
ассамблеях
и
других помещений и их оформление, приобретение
мероприятиях
(пункт
15 и (или) изготовление призов, подарков,
Приложения 1)
цветов, дипломов победителям и призерам
конкурсов, приобретение канцелярских,
расходных
материалов,
тиражирование
раздаточного
материала,
изготовление
информационных материалов и размещение
их на рекламных конструкциях), почтовые
расходы, участие субъектов женского и
семейного
предпринимательства
в
выставочно-конгрессных
мероприятиях
(расходы,
связанные
с
оплатой
регистрационных сборов, транспортные и
организационные расходы).
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год –100,0 тыс. рублей.
Итого:
100,0 тыс. рублей
13. Актуализация
реестра
субъектов Поддержка, модернизация, сопровождение и
малого
и
среднего продвижение сайта «Малый бизнес в
предпринимательства – получателей Верхнеуральском муниципальном районе» в
поддержки, развитие сайта «Малый сети Интернет, а также разработке новых
бизнес
в
Верхнеуральском разделов сайта.
муниципальном районе» в сети
Интернет (пункт 19 Приложения 1)
14. Предоставление
субсидий 2012 год – 0,0 тыс. рублей;
некоммерческим организациям на 2013 год – 0,0 тыс. рублей;
возмещение затрат, связанных с 2014 год – 0,0 тыс. рублей.
оказанием
информационно- Итого:
0,0 тыс. рублей
консультационных услуг субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам
ведения
предпринимательской
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деятельности (пункт 20 Приложения 1)
15. Организация освещения в средствах
массовой
информации
вопросов развития малого и среднего
предпринимательства,
пропаганда
положительного имиджа малого и
среднего
бизнеса
(пункт
21
Приложения 1)

16. Организация и проведение районных
мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня
российского
предпринимательства
(пункт
22
Приложения 1)

17. Организация
и
проведение
конференций, фестивалей, семинаров,
курсов, тренингов, «круглых столов»,
совещаний
по
вопросам
предпринимательской деятельности, а
также районных конкурсов в порядке
установленном
Администрацией
Верхнеуральского
муниципального
района (пункт 23 Приложения 1)

3
Подготовка и издание специального выпуска
журнала
(газеты),
приуроченного
к
празднованию
Дня
российского
предпринимательства,
выставке-ярмарке
продукции СМСП в рамках Дней малого и
среднего бизнеса Верхнеуральского района в
количестве не менее 500 экземпляров,
включая расходы по оплате работ по
разработке
оригинал-макета,
интервьюированию,
изготовлению
информационных материалов.
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 50,0 тыс. рублей.
Итого:
50,0 тыс. рублей.
В рамках празднования Дня российского
предпринимательства
запланировано
проведение конференции с участием СМСП
и общественных организаций (около 200
участников), выставки-ярмарки продукции
СМСП, «круглых столов», торжественных
приемов
и
других
мероприятий,
финансирование которых предусматривает
расходы
на
аренду
оборудования,
помещений и их оформление, подготовку и
тиражирование раздаточного материала,
изготовление информационных материалов и
размещение их на рекламных конструкциях,
приобретение канцелярских, расходных
материалов, почтовые расходы, проживание
приглашенных лиц, приобретение и (или)
изготовление призов, подарков, цветов и
дипломов.
2012 год – 5,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 60,0 тыс. рублей.
Итого:
65,0 тыс. рублей
Финансирование расходов по организации и
проведению
конференций,
фестивалей,
совещаний,
посвященных
профессиональным праздникам в сфере
предпринимательства, а также семинаров,
курсов, тренингов, «круглых столов» по
актуальным вопросам предпринимательской
деятельности, в том числе налогообложения,
бухгалтерского
учета
и
отчетности,
трудового законодательства и другой
тематике (оплата аренды помещений и
оборудования,
услуг
специалистов,
преподавателей, консультантов, расходов по
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18. Содействие продвижению продукции
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
в
сфере народных художественных
промыслов
и
ремесленной
деятельности (пункт 24 Приложения 1)

19. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
сфере
народных
художественных
промыслов, на возмещение затрат по
продвижению коллективных торговых
марок на российском рынке (пункт 25
Приложения 1)
20. Предоставление субсидий субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность
в
сфере народных художественных
промыслов
и
ремесленной
деятельности, на возмещение затрат по
реализации
предпринимательских
проектов (пункт 26 Приложения 1)
21. Организация и проведение семинаров,
мастер-классов для субъектов малого и
среднего
предпринимательства,

3
тиражированию методического материала,
изготовлению
и
(или)
приобретению
подарков, цветов победителям и призерам
конкурсов,
канцелярских
товаров,
размещению анонсов в средствах массовой
информации,
транспортные
и
организационные расходы).
2012 год – 221,899 тыс. рублей
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 135,0 тыс. рублей.
Итого: 356,899 тыс. рублей
Ответственным
исполнителем
(Отдел
культуры) запланировано финансирование
расходов,
связанных
с
организацией,
проведением и участием в выставочноконгрессных мероприятиях, в том числе с
оплатой
регистрационных
сборов,
организацией
экспозиций
СМСП,
осуществляющих деятельность в сфере
народных художественных промыслов и
ремесленной
деятельности,
арендой
выставочных
(торговых)
площадей
и
оборудования,
подготовкой
и
тиражированием
информационных
материалов.
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год –20,0 тыс. рублей.
Итого:
20,0 тыс. рублей.
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год –43,0 тыс. рублей.
Итого
43,0 тыс. рублей.

2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 82,0 тыс. рублей.
Итого:
82,0 тыс. рублей

Ответственным
исполнителем
(Отдел
культуры)
запланированы
ежегодные
расходы по оплате аренды помещений и
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осуществляющих
деятельность
в
сфере народных художественных
промыслов
и
ремесленной
деятельности (пункт 27 Приложения 1)

22. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
сфере
внутреннего, въездного туризма, на
возмещение затрат по продвижению
туристического
продукта,
формирующего
образ
Верхнеуральского района (пункт 28
Приложения 1)
23. Предоставление субсидий субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение
затрат
по
реализации
предпринимательских проектов в
сфере внутреннего, въездного туризма
(пункт 29 Приложения 1)
24. Проведение семинаров, «круглых
столов», презентаций с субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющими деятельность в
сфере внутреннего, въездного туризма
(пункт 30 Приложения 1)

3
оборудования,
оказанию
услуг
и
проживанию приглашенных специалистов,
преподавателей,
тиражированию
информационно-методического материала,
приобретению специального оборудования,
расходных
материалов,
канцелярских
товаров, а также транспортные расходы.
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год –20,0 тыс. рублей.
Итого:
20,0 тыс. рублей
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 40,0 тыс. рублей.
Итого:
40,0 тыс. рублей

2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 140,0 тыс. рублей.
Итого:
140,0 тыс. рублей

Ответственным
исполнителем
(Отдел
культуры)
запланированы
ежегодные
расходы по оплате аренды помещений и
оборудования,
услуг
специалистов,
преподавателей,
тиражированию
информационно-аналитических материалов,
приобретению расходных материалов и
канцелярских
товаров,
транспортные
расходы.
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 20,0 тыс. рублей.
Итого:
20,0 тыс. рублей
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 160,0 тыс. рублей.
Итого:
160,0 тыс. рублей

25. Предоставление субсидий субъектам
малого
предпринимательства
на
возмещение затрат, связанных с
присоединением
к
объектам
электросетевого хозяйства (пункт 31
Приложения 1)
26. Предоставление субсидий субъектам 2012 год – 0,0 тыс. рублей;
малого
предпринимательства
на 2013 год – 0,0 тыс. рублей;
возмещение затрат, связанных с 2014 год – 40,0 тыс. рублей.
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реализацией
программ Итого: 40,0 тыс. рублей
энергосбережения (включая затраты
на
приобретение
и
внедрение
инновационных
технологий
и
оборудования),
проведением
энергоаудита и реализацией программ
повышения
энергоэффективности
(пункт 32 Приложения 1)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к районной целевой Программе
развития малого и среднего
предпринимательства в
Верхнеуральском муниципальном
районе на 2012–2014 годы
Методика оценки эффективности реализации районной целевой
Программы развития малого и среднего предпринимательства в
Верхнеуральском муниципальном районе на 2012-2014 годы
1. Степень достижения запланированных результатов предполагается
оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых значений
индикативных показателей с их плановыми значениями.
2. Оценка эффективности реализации Программы (Оэф) определяется по
формуле:
, где
Дпл  оценка достижения плановых индикативных показателей;
Пбс  оценка полноты использования бюджетных средств.
3. Оценка достижения плановых индикативных показателей (Дпл)
рассчитывается по формуле:
где
Фип  фактические индикативные показатели;
n – количество фактических индикативных показателей;
Пип  плановые индикативные показатели;
m  количество плановых индикативных показателей.
4. Оценка полноты использования бюджетных
рассчитывается по формуле:

средств

(Пбс)

где
Фибс  фактическое использование бюджетных средств по отдельным
мероприятиям Программы;
k – количество мероприятий Программы;
Пибс  плановое использование бюджетных средств.
5. Оценка эффективности реализации Программы (Оэф) будет тем выше,
чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень
использования бюджетных средств, при этом:
Оэф > 1,4 – характеризует очень высокую эффективность реализации
Программы (значительно превышает целевые значения индикаторов);
1 < Оэф < 1,4 – высокая эффективность реализации Программы
(превышение целевых значений индикаторов);
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0,5 < Оэф < 1 – низкая эффективность реализации Программы (не
достигнуты целевые значения индикаторов);
Оэф < 0,5 – крайне низкая эффективность реализации Программы (не
достигнуты целевые значения индикаторов более чем в два раза).

