АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» октября 2019 года № 187-а
г. Кологрив
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском
муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Костромской области», постановлением
администрации Кологривского муниципального района от 21 января 2015 года №
10-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Кологривского муниципального района Костромской
области» в целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на
территории Кологривского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017 2019 годы» (далее Программа).
2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального
район (И.А. Арзубова) осуществлять финансирование мероприятий Программы, в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального
района Костромской области на очередной финансовый год и ежегодно
предусматривать средства для реализации Программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».
П.п.Глава Кологривского
муниципального района

Р.В. Милютин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта постановления главы Кологривского муниципального района
Костромской области «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском
муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»
Должность, Ф.И.О.

Дата

Заместитель главы администрации по
экономике и финансам А.М.Семенов
Помощник главы администрации по
правовым вопросам Е.Б. Потёмкина
Управляющий делами С.А.Козырева
Начальник отдела АПК Н.А.Тузова
Начальник
финансового
отдела
И.А.Арзубова

Начальник отдела инвестиций, экономики.
имущественных и земельных отношений,
Ломтева Н.Е. _____________________
(подпись)
Рассылка
В дело
Заместитель главы по экономике и финансам
Отдел инвестиций
Отдел АПК
Отдел финансов

- 2 экз.
- 1 экз
- 1 экз
- 1 экз
- 1 экз

Подпись

Примечание

,ях экономики Кологривского муниципального района.
2) Приоритеты, направления в сфере реализации муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кологривского
муниципального района Костромской области
на период до 2025 года, утвержденной
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области
от 27.02.2018 г. № 13, приоритетами в сфере реализации муниципальной программы
являются:
- активизация развития предпринимательства в неторговом секторе экономики;
- повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего
предпринимательства;
- развитие социального партнерства в сфере взаимоотношений субъектов малого и среднего
предпринимательства и органов власти всех уровней;
- развитие малого и среднего бизнеса в социальной сфере, в том числе в здравоохранении.
3) Цели, задачи, прогноз развития муниципальной программы и сроки ее
реализации
Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих
создание, развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Кологривского муниципального района.
Задачи:
1) формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов
малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения.
2) содействие в продвижении продукции малых и средних предприятий на региональный
и межрегиональный рынки;
3) развитие информационной, консультационной, правовой и образовательной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Срок реализации программы 2020-2022 годы.
4) Перечень программных мероприятий, направленных на достижение целей
Мероприятия программы направлены на решение поставленных задач и сформированы по
следующим направлениям:
1. Для формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов
малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения, реализуются
мероприятия в виде предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
2. Для содействия в продвижении продукции малых и средних предприятий на
региональный и межрегиональный рынки реализуются мероприятия по представлению
производителей товаров, работ, услуг, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства на региональных и межрегиональных мероприятиях (транспортные
расходы по доставке выставочного оборудования и участников ярмарки, аренда выставочной
площади, вступительные взносы участников выставок и ярмарок, изготовление рекламных
материалов).
3. Для обеспечения информационной, консультационной, правовой и образовательной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства реализуются следующие
мероприятия:
а) организация и проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего
предпринимательства (услуги лекторов, специалистов);
б) организация и проведение «круглых столов» по вопросам ведения предпринимательской
деятельности (информационные материалы);

в) размещение в средствах массовой информации и на официальном интернет портале органов
местного самоуправления актуальной информации, касающаяся субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Перечень мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020 - 2022годы» по
содержанию, срокам, ресурсам и исполнителям представлен в приложении № 1 к настоящей
Программе
5) Показатели муниципальной программы (подпрограмм) и прогноз конечных
результатов ее реализации
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
финансовой поддержки - 3 единицы, в том числе:
в 2020 году - 1;
в 2021 году – 1;
в 2022 году – 1.
Количество работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства – 475
человек (в среднем), в том числе:
в 2020 году - 473;
в 2021 году – 475;
в 2022 году – 477.
Количество безвозмездных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, планирующим создание
собственного бизнеса, - 80 единиц, в том числе:
в 2020 году - 22;
в 2021 году – 28;
в 2022 году – 30.
Количество конференций, семинаров, курсов, тренингов, круглых столов, форумов и
деловых встреч по вопросам, касающимся развития предпринимательства, в целях повышения
квалификации и представления презентационных материалов - 5 единиц
в 2020 году – 1;
в 2021 году – 2;
в 2022 году – 2.
За период реализации Программы (2017-2019 гг.) планируется достичь следующих
результатов:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится на 3 ед.
- количество работающих в найме и ИП или в крестьянско-фермерских хозяйствах увеличится
на 6 человек;
- поступления налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится на 150
тыс. руб.
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
информационную, консультационную, правовую и образовательную поддержку увеличится до
30 единиц.
Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Кологривского муниципального района проводит мониторинг выполнения программных
мероприятий, осуществляет оценку заявленных показателей и фактически достигнутых
результатов их выполнения.
Перечень показателей результативности Программы по годам ее реализации
Наименование целевого индикатора

Количество

индивидуальных

Фактическое
значение
показателя
за 2018 год
117

Значение показателя в годы
реализации Программы
2020 год
2021 год
2022 год
118

119

120

предпринимателей, ед.

Работающих:
в найме у предпринимателей, чел. (не считая
самого индивидуального предпринимателя) или
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, чел.

Поступление налогов от субъектов малого
и среднего предпринимательства, тыс. руб.
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
информационную,
консультационную,
правовую и образовательную поддержку

212

214

216

218

6356,2

6500

6550

6600

20

22

28

30

6) Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы
Основными мерами правового регулирования в сфере реализации программы являются
правовые акты администрации Кологривского муниципального района Костромской области,
регулирующие
сферу
реализации
данной
программы:
Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, утвержденный
постановлением Администрацией Кологрривского муниципального района Костромской
области от 27.07.2018 года № 128-а (с внесением изменений от 05.12.2018 года № 204-а);
В муниципальные правовые акты по мере необходимости вносятся изменения.
7) Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важным условием успешной реализации программы является компонент управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы.
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации
муниципальной
программы:
финансово-экономические
и
административные.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной
программы предусмотренных объемов бюджетных средств на её реализацию. Это потребует
внесения изменений в муниципальную программу, корректировки целевых индикаторов и,
возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий. Сокращение финансирования приведет
к снижению ожидаемого вклада муниципальной программы в социально-экономическое
развитие
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы
предусматривается:
оценка
эффективности
бюджетных
вложений;
мониторинг
достижения
целевых
показателей
(индикаторов)
программы.
Административные риски связаны, в первую очередь, с неэффективным управлением и
реализацией муниципальной программы, что может привести к невыполнению поставленных
задач
и
не
достижению
ее
целей.
Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, которые относятся к
сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы, и внешние,
наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя
муниципальной
программы.
Внутренние риски могут являться следствием несвоевременных разработки, согласования и
принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы,
недостаточной оперативности, дефицит бюджета города и, как следствие, отсутствие
финансирования
мероприятий
муниципальной
программы.
Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программы,
который может привести к не решению поставленных задач и не достижению целей
муниципальной
программы.
Мерами управления внутренними рисками являются детальное планирование хода
реализации муниципальной программы, оперативный мониторинг выполнения мероприятий

муниципальной
программы.
Внешние риски могут являться следствием: изменения социально-экономической ситуации,
как в регионе, так и в Российской Федерации в целом, возникновения дестабилизирующих
общественных
процессов.
Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего срока
реализации муниципальной программы мониторинга текущих тенденций в сфере её реализации
с последующей, при необходимости, актуализацией механизма реализации и перечня
мероприятий
муниципальной
программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на
основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности и
результативности её реализации.
8) Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы
является выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы
в установленные сроки.
Показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации муниципальной
программы разрабатываются ответственным исполнителем с учетом специфики
муниципальной программы и являются приложением к муниципальной программе.
Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную
программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который
определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по
каждому целевому показателю (индикатору):
(1)
n

R=

SUMRii = 1
n

где:
R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
Ri - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri)
производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:
(2)
факт

Ri=

Пi

Пплан
i

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет
результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri
производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:
(3)
план

Ri=

Пi

Пфакт
i

где:
Пплан
i

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора)
i - муниципальной программы в отчетном году;

Пфакт
i

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора)
i - муниципальной программы в отчетном году;
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения
расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:
(4)
D=

Дфакт

Дплан
В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий
муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется
следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:
(5)
D=

Дфакт
Дплан − Бэ

где:
D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы
средств;
факт
Д
- исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);
Дплан - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей);
Бэ
- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по
реализации мероприятий муниципальной программы.
Расчет эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы (E) определяется на основе
сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:
(6)
E = D× R× k
где:
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации
реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:
(7)
k = ( D− R )
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей
муниципальной программы R и полноты использования запланированных на реализацию
муниципальной программы средств D исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в
долях единицы (не умножаются на 100%).
Значения k представлены в таблице № 1:
Таблица № 1
Значения
поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации
муниципальной программы

(D - R)
0,00... 0,10
0,11... 0,20
0,21... 0,25
0,26... 0,35
Свыше 0,35

k
1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по
целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования.
Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель представляет в отдел инвестиций, экономики,
имущественных и земельных отношений администрации расчет оценки эффективности
реализации муниципальной программы. Вывод об эффективности (неэффективности)
муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Таблица № 2
Критерии
эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Вывод об эффективности (неэффективности)
муниципальной программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Значение критерия
Менее 0,40
0,40... 0,79
0,80... 0,95
Более 0,95

Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы
являются ежегодные отчеты.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по
муниципальной программе.
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная
программа признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности
проводится оценка входящих в муниципальную программу подпрограмм.
По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы главой
района по инициативе ответственного исполнителя программы принимается решение о
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Основным источником финансирования программы являются средства бюджета
Кологривского муниципального района Костромской области.
Источники финансирования

Всего,
тыс. руб.

Средства бюджета Кологривского 90,00
муниципального района

В том числе по годам, в
тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
30,00
30,0
30,0

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению
при формировании бюджета на очередной финансовый год.
В случае возможного привлечения для реализации мероприятий программы
внебюджетных финансовых средств организаций и физических лиц соответствующие
изменения будут внесены в программу.

Приложение № 1
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»
№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Расходы, тыс. руб., годы
Конечный результат
реализации
2020
2021
2022
всего
год
год
год
Раздел 1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства и численности занятого населения.
Предоставление
Отдел инвестиций, Бюджет
30
30
30
90
Увеличение
субсидий субъектам малого
экономики,
Кологривского
количества субъектов
предпринимательства
имущественных
и муниципального
малого и среднего
на развитие бизнеса
земельных
района
предпринимательств
а
отношений
Обеспечение
участия Отдел инвестиций, Бюджет
0
0
0
0
субъектов
малого
и
среднего экономики,
Кологривского
имущественных
и муниципального
предпринимательства
района
в
проводимых
конкурсах земельных
отношений
и аукционах по продаже или аренде
земельных
участков,
нежилых
помещений
согласно
действующему законодательству
Оказание
имущественной Отдел инвестиций, Бюджет
0
0
0
0
поддержки
за
счет экономики,
Кологривского
и муниципального
формирования
перечня имущественных
района
муниципального
имущества, земельных
отношений
предназначенного для
передачи
во
владение
и
(или)
в пользование субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
Раздел 2. Содействие в продвижении продукции малых и средних предприятий на региональный и межрегиональный рынки.
Представление местных производителей
Отдел инвестиций, Бюджет
0
0
0
0
Расширение
товаров, работ, услуг на муниципальных,
экономики,
Кологривского
информационного
региональных и
имущественных
и муниципального
пространства
о
межрегиональных мероприятиях (ярмарки,
земельных
района
товарах, работах и
выставки, конкурсы)
отношений
услугах
местных
товаропроизводителе
й
Осуществление размещения муниципальных Отдел инвестиций, Бюджет
0
0
0
0
Расширение каналов

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

заказов у СМП в размере установленном экономики,
Кологривского
сбыта
продукции
Правительством РФ от общего объема имущественных
и муниципального
малого и среднего
района
предпринимательств
поставок товаров, выполнения работ, земельных
оказания услуг по перечню.
отношений
а
3. Развитие информационной, консультационной, правовой и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение
деятельности
Совета Отдел инвестиций, Бюджет
0
0
0
0
Развитие системы
предпринимателей
при
администрации экономики,
Кологривского
информационной,
Кологривского муниципального района
имущественных
и муниципального
консультационной и
земельных
района
правовой поддержки
отношений
субъектов малого и
Оказание содействия субъектам малого и Отдел инвестиций, Бюджет
0
0
0
0
среднего
среднего бизнеса в участии в мероприятиях, экономики,
Кологривского
предпринимательств
и муниципального
посвященных
Дню
Российского имущественных
земельных
района
предпринимательства
а
отношений
Информирование
субъектов
малого Отдел инвестиций, Бюджет
0
0
0
0
предпринимательства
о
порядке экономики,
Кологривского
и муниципального
предоставления государственной поддержки имущественных
района
в
соответствии
с
действующим земельных
законодательством.
отношений
Размещение в СМИ и на официальном сайте Отдел инвестиций, Бюджет
0
0
0
0
администрации актуальной информации для экономики,
Кологривского
субъектов
малого
и
среднего имущественных
и муниципального
предпринимательства
земельных
района
отношений
Предоставление консультаций
Отдел инвестиций, Бюджет
0
0
0
0
субъектам малого и среднего
экономики,
Кологривского
предпринимательства по
имущественных
и муниципального
района
вопросам
предпринимательской земельных
деятельности
отношений
Организация
и
проведение Отдел инвестиций, Бюджет
0
0
0
0
семинаров,
совещаний экономики,
Кологривского
для субъектов малого и
имущественных
и муниципального
земельных
района
среднего предпринимательства
по
вопросам
ведения отношений
предпринимательской
деятельности, актуальным
вопросам
в
области
развития
предпринимательства

