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ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Локтевском районе»

на 2014 -2016 годы (далее - Программа)

Заказчик программы Администрация Локтевского района Алтайского края
Ответственный исполнитель Управление по экономическому развитию и имущественным

отношениям Администрации района

Соисполнители программы Комитет по финансам ,налоговой и кредитной политике
Цель Программы создание благоприятных условий для развития малого

предпринимательства, увеличение на его основе налоговых
доходов муниципального бюджета и бюджетов сельских
поселений, повышение эффективности экономики района
через развитие сферы малого предпринимательства

Задачи Программы -Совершенствование экономических условий для
развития малого предпринимательства;

-увеличение количества субъектов малого
предпринимательства;

- повышение уровня обеспечения населения товарами и
услугами;

-создание дополнительных рабочих мест;
- создание условий для инвестиционной деятельности;
- увеличение сумм налоговых поступлений в бюджет

района от субъектов малого и среднего предпринимательства;
-расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие
микрофинансирования;

-имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства;

-развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;

-консультационная и информационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства.

-поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров Пропаганда и
популяризация предпринимательской деятельности;

-первоочередная поддержка субъектов малого и
среднего бизнеса  по приоритетным направлениям развития
экономики и социально-ответственных работодателей;

- совершенствование нормативно-правовой базы,
регулирующей предпринимательскую деятельность,
повышение уровня правовой культуры предпринимателей;
        - устранение административных барьеров в развитии
предпринимательства.

Сроки         реализации
Программы

2014-2016годы.

Объем и источники
финансирования (по
годам)

Объем финансирования по Программе всего:
- целевые  поступления  из  федерального бюджета – 2432,0
тыс. рублей;
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- краевого  бюджета – 315,0 тыс. рублей;
- бюджета района - 125,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 22,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014год
- целевые  поступления  из федерального бюджета – 252,0
тыс. рублей;
-  краевого  бюджета – 63,0 тыс. рублей;
- бюджета района – 35,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 5,0 тыс. рублей.
2015год
- целевые поступления из федерального бюджета – 288,0 тыс.
рублей;
- краевого бюджета – 72,0 тыс. рублей;
- бюджета района - 40,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 7,0 тыс. рублей.
2016 год
- целевые  поступления  из  федерального бюджета – 270,0
тыс. рублей;
- краевого  бюджета  - 180,0 тыс. рублей;
- бюджета района - 50,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 10,0 тыс. рублей.
Объем  финансирования   может   корректироваться при
формировании  краевого  бюджета  и  бюджета района   на
очередной  финансовый  год, объем средств из
внебюджетных источников также может
подлежать корректировке.

Ожидаемые     социально-
экономические результаты
реализации     Программы
(индикаторы            и
показатели)

- увеличение количества рабочих мест  в  сфере малого и
среднего бизнеса не менее чем на 20 ежегодно:
- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса
в общей численности экономически активного населения
(включая ИПБОЮЛ) не менее чем на 1,0 % ежегодно;
- увеличение оборота организаций малого и среднего бизнеса
не менее чем на 3% ежегодно;
  - увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства не менее  чем на 3 % ежегодно.

Контроль     за    ходом
выполнения Программы

-Межведомственная комиссия Администрации района по
устранению административных барьеров в развитии
предпринимательства;
-Общественный совет предпринимателей при главе
Администрации района;
-Управление по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации района
-Глава Администрации района.
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Общие положения
Нормативной правовой базой для разработки программы является Федеральный закон от

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Постановление Правительства РФ от 27.02.2009 №178 «О распределении и
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», Постановление Администрации Алтайского края от
22.09.2014 № 430 «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов в целях поддержки мероприятий муниципальных целевых программ развития малого и
среднего предпринимательства», Решение Локтевского районного Совета депутатов от
10.01.2013 № 02 «О принятии  программы социально-экономического развития
муниципального образования Локтевский район   на 2013-2017 годы».

В настоящей программе используются следующие понятия:
- малое и среднее предпринимательство - сектор экономики, определяемый деятельностью

субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке товаров, работ и услуг;
- субъекты малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) - внесенные в

единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (далее - "индивидуальные предприниматели"),
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не должна превышать двадцати пяти процентов (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не должна превышать двадцати пяти процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна
превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

- от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних
предприятий;

- до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий
выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога
на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна
превышать предельные значения, установленные Правительством Российской
Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или среднего
предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с
учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других
обособленных подразделений, указанных микропредприятий, малых предприятий или средних
предприятий.

Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за календарный год
определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
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Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете.

- бизнес-инкубатор - организация, оказывающая поддержку малому предпринимательству
на ранней стадии его развития

- информационно-консультационный центр (ИКЦ) – структурное подразделение
Администрации района (организация), оказывающее информационно-консультационные
услуги СМСП

- ОМСУ – органы местного самоуправления,
- ТО ТУ Роспотребнадзора – территориальный отдел территориального управления

Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Локтевском районе, г. Змеиногорске
 Змеиногорском и Третьяковским районах.
-ОМВД - отдел Министерства  Внутренних дел по Локтевскому району
-ЦЗН - Центр занятости населения

Анализ существующих проблем и
необходимость их решения программными методами

 Развитие предпринимательства является одной из приоритетных направлений,
определенных программой социально-экономического развития Локтевского района до 2017
года. Предпринимательская деятельность позволяет обеспечить собственное благосостояние и
повысить уровень жизни для других граждан. СМСП имеют большой потенциал для создания
новых рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы и социальной
напряженности. Успехи в развитии малого и среднего бизнеса увеличили его влияние на
социальное и экономическое развитие района.

В сфере малого и среднего бизнеса Локтевского  района на 01.01.2014  осуществляют
свою деятельность 71 малое предприятие с численностью работников 1607 человек, 529
индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, включая глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, с численностью наёмных работников 677 человек. На
сегодняшний день  доля занятых в малом и среднем бизнесе составляет 37,7 % от
среднегодовой численности занятых в экономике. Общий объем отгруженных товаров
собственного производства субъектов малого бизнеса за 2013 год составил 430,8 млн. руб. или
96,1 % к уровню 2012 г.,  в том числе индивидуальных предпринимателей - 37,4 млн. руб.
Общий объём  налоговых отчислений в бюджет района от субъектов малого и среднего бизнеса
за 2013 год составил 46820, тыс. руб., что на  25,1 % выше, чем в 2012 году и на 26,3 %
обеспечил налоговые поступления бюджету района.

 В 2011-2013 годах район участвовал в краевых конкурсах на софинансирование
муниципальных программ развития предпринимательства. В 2011-2013 годах было
дополнительно привлечено 5  510 700 руб. из вышестоящих бюджетов.  Государственная
поддержка осуществлялась по следующим направлениям: предоставление ходатайств,
информационно-консультационная и организационная поддержка, обучение, субсидирование
части процентной банковской ставки, грантовая поддержка. Ее получили 13 чел, 1 предприятие
СМСП. Компенсация части процентной банковской ставки предоставлена  двум субъектам,
грант – десяти. Кроме этого, государственная поддержка на организацию собственного дела и
создание дополнительных рабочих мест в сумме 11 701 200,00. рублей была оказана 125
гражданам из числа бывших безработных и 52 субъектам малого бизнеса. Им компенсированы
расходы на регистрацию предпринимательской деятельности. Благодаря этому, в районе было
создано 74 рабочих места.

Отбор лиц на предоставление субсидии проводился комиссией по отбору бизнес-планов
безработных граждан и контролю использования финансовых средств по приоритетным для
экономики района направлениям. За 2011-2013 годы было проведено 27 заседаний.
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Информационно-консультационным центром оказывалась методическая и
консультационная помощь в разработке бизнес-планов, а также по вопросам регистрации и
ведения предпринимательской деятельности.

Благодаря государственной поддержке в районе появились новые объекты и
направления деятельности: ателье по пошиву штор, ателье по ремонту и пошиву одежды,
производство шлакоблоков, станция техобслуживания машин (СТО), разведение пчёл,
юридические услуги, оказание клининговых услуг.

Кроме стандартного перечня услуг по ремонту и строительству жилья, оказываемых
населению, появились и такие, как устройство теплых полов и натяжных потолков,
производство мебели и изготовление аэровинтов.

Субъектами малого и среднего бизнеса организована универсальная ярмарка.
Увеличивается число молодых предпринимателей, в том числе в реальном секторе

экономики. Отличительной чертой «новых» бизнесменов является наличие опыта и (или)
соответствующего образования по избранному виду деятельности. Дополнительным стимулом
для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность стала реализация федеральной
программы «Ты - предприниматель», в мероприятиях которой в 2011 году приняли участие 35
предпринимателей и молодых людей в возрасте до 30 лет. На реализацию программы
израсходовано 389 тыс. рублей.

В 2011-2013 годах по ходатайству Администрации района 2 представителя СМСП прошли
обучение по Губернаторской программе подготовки профессиональных кадров для малого и
среднего предпринимательства.   Информационно-консультационным центром в 2011-2013
дано 1114 консультаций субъектам малого и среднего бизнеса, большая часть из них касается
бизнес-планирования, а также государственной поддержки, правовых и кадровых вопросов,
бухгалтерской отчетности.

Динамика показателей реализации программы представлена в таблице.

№
п/п

Наименование показателя 2013(факт) 2014(план)

1. Ожидаемый прирост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, ед.

-186 +35

2. Ожидаемый прирост численности наемных работников
субъектов малого и среднего предпринимательства, чел.

-231 +15

3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1000 человек населения муниципального
образования, ед.

22 25,0

4. Удельный вес занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятых в
экономике муниципального образования, %

37,7 38,0

5. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства от
общего числа зарегистрированных на территории
муниципального образования, которые получат поддержку,
%

0,6 0,4

6. Средний уровень заработной платы наемных работников,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании, руб.

11418,5 11500

7. Увеличение объема поступления налогов и сборов от
субъектов малого и среднего предпринимательства в
бюджет муниципального образования, %

1,25 1,3

8. Увеличение оборота организаций, относящихся к субъектам
малого и среднего предпринимательства, %

1,21 1,35



6

Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, оборот организаций и число
рабочих мест увеличились в связи с эффективностью собираемости налоговых платежей,
благодаря развитию действующего бизнеса, а так же вводу новых объектов
предпринимательской деятельности.

В 2011-2013 годах не удалось достичь плановых значений по показателю «Численность
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общего числа трудоспособного
населения муниципального образования», что стало следствием прекращения
деятельности.

Увеличение с 2013 года ставок отчислений в государственные внебюджетные фонды
послужило причиной сокрытия субъектами малого бизнеса показателей, формирующих эти
отчисления: численности работников, количества отработанного времени, что отражается на
динамике показателей развития малого и среднего бизнеса и эффективности реализации
муниципальной целевой программы.

Основные показатели развития малого и среднего бизнеса за 2013 год, их доля в общем
объеме по Локтевскому району и динамика представлены в таблицах.

Наименование показателя Всего по
району, тыс.
руб.

в том числе
субъекты
малого
бизнеса, тыс.
руб.*

Объем отгруженной продукции 645861,0 430838,0
Удельный вес в общем объеме, % х 66,7
Оборот розничной торговли (с учетом сокрытого) 1316089,0 1128653,0
Удельный вес в общем объеме, % х 79,8
Оборот общественного питания (с учетом сокрытого) 21261,0 14053,0
Удельный вес в общем объеме, % х 66,1
Объем платных услуг 283200,0 161732,0
Удельный вес в общем объеме, % х 57,0
Инвестиции 339025,0 195737,0
Удельный вес в общем объеме, % х 67,2
Среднемесячная заработная плата 14354,0 11419,0
Отношение к среднемесячной по району, % х 79,8
Налоговые поступления 116885,2 46820,0
Удельный вес в общем объеме, % х 40,0



7

Динамика показателей развития малого и среднего предпринимательства
за 2011-2013 г.г.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество предприятий, ед. 75* 80* 71*
Численность индивидуальных предпринимателей, чел. 686 669 483
Численность занятых, чел. 3612* 3365* 3134*
Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника средних предприятий, руб.

10624 10442 9355

Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника малых предприятий, руб.

8062* 9810* 11418,5*

Оборот организаций, относящихся к субъектам малого
предпринимательства, тыс. руб.

1471228,0 1571228,0 1671758,9

Доля в обороте организаций (всех учтенных
хозяйствующих субъектов по основным видам
экономической деятельности), %

69,8 71,9 73,8

Оборот организаций, относящихся к субъектам
среднего предпринимательства, тыс. руб.

330737,6 353297,0 428022,4

Доля в обороте организаций (всех учтенных
хозяйствующих субъектов по основным видам
экономической деятельности), %

14,1 16,2 18,9

* включая микропредприятия

Несмотря на положительную динамику в целом и осуществляемые меры поддержки,
проблемами в развитии малого и среднего предпринимательства района остаются:

- медленное изменение отраслевой структуры малого и среднего бизнеса в сторону
реального сектора экономики. В районе ощущается потребность в развитии таких видов
экономической деятельности, как производство и переработка сельскохозяйственной
продукции, ремонт и строительство жилья, ремонт сложной бытовой техники, часов,
общественного питания  и др. Отсутствуют розничные рынки, объекты придорожного сервиса,
Недостаточно развиты платные медицинские услуги,  инфраструктура отдыха и развлечений.

- наличие «теневого» сектора экономики (нелегального предпринимательства, сокрытие
объемов производства,  численности и заработной платы наемных работников, уклонение от
уплаты налогов и т. п.);

- низкие закупочные цены на зерно и другую сельхозпродукцию, и нестабильность спроса
на нее со стороны предприятий-переработчиков;

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и энергоносители;
- удаленность от основных рынков сбыта продукции и источников сырья, что сдерживает

наращивание объемов производства и ведет к удорожанию товаров, а это, в свою очередь,
снижает конкурентоспособность продукции, ограничивает диверсификацию экономики,
снижает инвестиционную привлекательность территории;

-    недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и
финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;

- недостаточное развитие сферы финансовых услуг, в частности банковского сектора,
недостаток кредитных продуктов, высокие процентные ставки, короткие сроки кредитования,
значительные требования к залогу,   что ограничивает доступ к кредитным ресурсам;

-  сложная процедура получения кредитов СМСП;
-  дефицит  помещений для осуществления предпринимательской деятельности и высокие

ставки арендной платы за использование имущества, находящегося в частной собственности;
-   недостаточные меры государственной поддержки и высокие требования к претендентам

на их получение;
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- нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность
предпринимательства (частое и значительное увеличение ставок отчислений в бюджет и
внебюджетные фонды, введение декларирования алкогольной продукции и пива, увеличение
минимальных цен на алкогольную продукцию, ужесточение требований, предъявляемых к
торговле пивом и табачной продукции и др.);

- недостаточное количество информации по вопросам ведения предпринимательской
деятельности, низкий уровень юридических, экономических знаний предпринимателей,
необходимых  для более эффективного развития бизнеса;

- низкая консолидация усилий предпринимателей и районных властей по защите
экономических прав предпринимателей;

- административные барьеры (введение новых форм отчетности с использованием новых
информационных технологий, использованием средств телекоммуникаций, электронных
цифровых подписей и др.);

- сложность и высокая стоимость процедур легализации предпринимательской
деятельности, таких как лицензирование, сертификация, аккредитация, вступление в
саморегулируемые организации и прочих;

- значительный рост тарифов на энергоресурсы, цен на топливо и сырье, нестабильность
цен на топливо (резкое повышение цен в течение короткого промежутка времени).

Наиболее актуальными проблемами являются:
- наличие «теневого» сектора экономики; что создает недобросовестную конкуренцию;
- приток «крупного» капитала (крупных торговых сетей);
- удаленность от основных рынков сбыта продукции и источников сырья;
-  недостаточность необходимых материальных и финансовых ресурсов для организации и

развития собственного дела;
- недостаточное развитие сферы финансовых услуг, в частности банковского сектора;
-  недостаточные меры государственной поддержки;
- недостаточный уровень предпринимательской культуры, низкая консолидация усилий

предпринимателей и городских властей по защите экономических прав предпринимателей;
- административные барьеры;
- сложность и высокая стоимость процедур легализации предпринимательской

деятельности, таких как лицензирование, сертификация, аккредитация и прочих.
Для их решения потребуется продолжить в 2014-2016 годах реализацию комплекса

мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства за счет средств
федерального, краевого и местного бюджетов, осуществлявшихся в 2011-2013 годах в
соответствии с Программой развития предпринимательства.

Перспективными направлениями являются:
- развитие малого и среднего бизнеса в сфере туризма и индустрии отдыха и развлечений;
- бытовые и иные платные услуги, оказание которых не требует больших инвестиционных

вложений, в том числе жилищно-коммунальные;
- ремонт и строительство жилья.
Создание новых СМСП повышает уровень занятости трудоспособного населения, жизни

работающих и членов их семей, насыщает рынок востребованными товарами и услугами.
Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий

органов местного самоуправления. В полномочия органов местного самоуправления входит
разработка программ развития предпринимательства и создание инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса. В настоящее время инфраструктура поддержки СМСП в районе
включает:

- Общественный Совет предпринимателей при главе Администрации района;
- информационно-консультационный центр;
- комиссию по отбору бизнес-планов безработных граждан и контролю использования

финансовых средств;
- учебные заведения;
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- другие структуры.
Исходя из анализа сложившейся ситуации и существующих проблем в малом и среднем

бизнесе следует продолжить их решение в рамках муниципальной целевой программы.
Решение задач, определенных в Программе, позволит обеспечить более благоприятные

условия для развития предпринимательства, в частности, посредством  привлечения
дополнительных финансовых средств из вышестоящих бюджетов в результате участия в
конкурсах на софинансирование муниципальных программ,  и повысить его вклад в социально-
экономическое развитие района.

Основные цели, задачи и направления программы поддержки
и развития предпринимательства в Локтевском районе

на 2014 - 2016 годы

Программа направлена на создание благоприятных условий, стимулирующих граждан к
осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, развитие системы
поддержки предпринимательства в Локтевском районе, улучшение делового и
предпринимательского климата.

Целью программы является создание благоприятных условий для развития малого
предпринимательства, увеличение на его основе доходов бюджета района, а также бюджетов
сельских поселений, повышение эффективности экономики района через развитие сферы
малого предпринимательства, рост реальных доходов населения посредством увеличения
занятости и развития потребительского рынка, обеспечение эффективной занятости.

Основными задачами программы являются:
-совершенствование экономических условий для развития малого предпринимательства;

увеличение количества субъектов малого предпринимательства и числа занятых в малом и
среднем бизнесе;

-повышение уровня обеспечения населения товарами и услугами; создание
дополнительных рабочих мест;

-расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, развитие микрофинансирования;

-развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
-консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства;
-содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке,

переподготовке и повышении квалификации кадров;
-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
-первоочередная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса  по приоритетным для

экономики района направлениям развития и социально-ответственных работодателей;
-совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую

деятельность; повышение уровня правовой культуры предпринимателей;
-устранение административных барьеров в развитии предпринимательства.
Приоритетными направлениями развития предпринимательства определены:
частные дошкольные учреждения;
сфера жилищно-коммунального хозяйства;
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
общественное питание;
медицинские услуги;
развитие туризма;
оказание социально значимых услуг населению;
дорожный сервис (общепит, гостиница, шиномонтаж, СТО, автомойка)
реализация бизнес-проектов, создающих новые рабочие места;
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Комплекс программных мероприятий систематизирован по основным направлениям
государственной поддержки:

- развитие предпринимательства и системы его поддержки;
- имущественная и финансово-кредитная поддержка СМСП;
- развитие системы социального партнерства между СМСП и Администрацией района и

пропаганда предпринимательской деятельности;
- устранение административных барьеров в развитии предпринимательства.
На основе мониторинга состояния предпринимательства и контроля за реализацией

программы предполагается в установленном порядке вносить изменения в перечень
программных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства.

Сроки реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Перечень программных мероприятий поддержки малого предпринимательства в
Локтевском районе (приложение к целевой программе)

Программные мероприятия определены на основе анализа текущего состояния и
тенденций развития малого и среднего предпринимательства в  Локтевском районе.
Мероприятия по реализации программы систематизированы по нескольким направлениям:

1. Развитие предпринимательства и инфраструктуры его поддержки (раздел 1).
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства включает

мероприятия, направленные  на обучение СМСП и обеспечение функционирования
информационно-консультационного центра для СМСП.

В настоящее время в Локтевском районе ощущается потребность в развитии таких видов
экономической деятельности, как производство и переработка сельскохозяйственной
продукции, ремонт и строительство жилья, ремонт сложной бытовой техники, часов, услуги
гостиниц,  оказание социальных услуг, общественного питания и др. Отсутствуют розничные
рынки, объекты придорожного сервиса. Недостаточно развиты платные медицинские услуги,
инфраструктура отдыха и развлечений.

 Практически единственным способом удовлетворения потребностей населения в данных
видах деятельности является привлечение ресурсов СМСП.

2. Имущественная и финансово-кредитная поддержка малого и среднего
предпринимательства, грант для СМСП. (раздел 2).

Предусматривается для СМСП, занимающихся приоритетными для экономики района
направлениями деятельности, при этом поддержка оказывается в первую очередь
инвестиционным проектам, которые предполагают: высокую экономическую эффективность,
приоритетность для района, пополнение потребительского рынка района
конкурентоспособными товарами, решение социальных и трудовых проблем, возвратность
кредитов,  а также социально-ответственным работодателям из числа СМСП.

3. Развитие социального партнерства между СМСП и Администрацией района и
пропаганда предпринимательской деятельности (раздел 3).

Взаимодействие с объединениями предпринимателей имеет различные формы: это работа
Общественного совета по развитию предпринимательства при главе Администрации района и
его взаимодействие с исполнительными и представительными органами района, "круглые
столы", собрания и прочие мероприятия.

Важным направлением является проведение пропаганды предпринимательской
деятельности. Большое значение здесь имеет проведение конкурсов среди субъектов малого
предпринимательства, привлечение их к участию в выставках и ярмарках,  освещение
мероприятий, проводимых Администрацией района совместно с предпринимателями, а также
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публикация материалов о развитии бизнеса в районе и моральное стимулирование лучших
представителей малого и среднего бизнеса.

4. Устранение административных барьеров в развитии предпринимательства (раздел 4).
Координационным органом в работе по устранению административных барьеров в

развитии бизнеса является Общественный совет предпринимателей при главе Администрации
района. Задачей работы ОСП является содействие решению проблем, препятствующих
развитию предпринимательства.

Ресурсное обеспечение программы

Всего на реализацию программы в 2014 - 2016 годах предполагается израсходовать 2432,0
тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах (тыс. руб.):

2014-2016
годы, всего

2014* 2015* 2016*

ВСЕГО по программе: 2432,0 720,0 792,0 920,0
Федеральный бюджет: 810,0 252,0 288,0 270,0
Краевой бюджет: 315,0 63,0 72,0 180,0
Местный бюджет: 125,0 35,0 40,0 50,0
Бюджеты поселений 0 0 0 0
Внебюджетные источники
(средства субъектов малого
бизнеса) 22,0 5,0 7,0 10,0
Капитальные вложения
всего 795,0 260,0 265,0 270,0
В том числе местный
бюджет 120,0 30,0 40,0 50
Прочие расходы всего 0 0 0 0
В том числе федеральный
бюджет 0 0 0 0
 Краевой бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0
Местный бюджет 95,0 25,0 30,0 40,0
Бюджеты поселений 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0

*Объем финансирования работ по годам реализации Программы уточняется при
формировании проекта бюджета Локтевского района на соответствующий год.

Оценка эффективности программы
Реализация программы позволит:
увеличивать ежегодно долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса в общей

численности экономически активного населения (включая ИПБОЮЛ) не менее чем на   1,0 %;
увеличивать оборот организаций малого и среднего бизнеса не менее чем на 3 %

ежегодно;
увеличивать ежегодно объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не менее  чем на 3 %;
создавать ежегодно в сфере малого и среднего бизнеса не менее 20 рабочих мест.
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Организация управления программой
Разработчик программы
- отвечает за реализацию программы в целом;
- обеспечивает координацию действий исполнителей по реализации программных

мероприятий;
- определяет приоритеты, исходя из конечных целей программы;
- осуществляет выбор первоочередных задач, на реализацию которых следует направить

бюджетные ассигнования, подготавливает проекты бюджетных заявок на планируемый год и
представляет их в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
района;

- осуществляет корректировку программы, в том числе включение в нее новых
мероприятий, а также продление в установленном порядке срока ее реализации;

- готовит ежегодную информацию о состоянии малого предпринимательства в районе с
анализом выполнения мероприятий программы.

Контроль  за ходом реализации программы

 Контроль за ходом реализации программы осуществляется главой Администрации
района;

Управлением по экономическому развитию и имущественным  отношениям
Администрации района;

Общественным советом по развитию предпринимательства при главе Администрации
района.


