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Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
Основания для разработки
Программы

Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители основных
мероприятий и
подпрограмм

Муниципальная программа поддержки и развития малого
предпринимательства муниципального образования
«Курумканский район» на 2017-2019 годы
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
предпринимательства в Российской Федерации»
- Закона Республики Бурятия от 07.11.2008 № 568-IV «О развитии
малого предпринимательства в Республике Бурятия»
- Постановление Правительства Республики Бурятия от
28.03.2013 № 151 «Об утверждении Государственной программы
Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и
среднего предпринимательства и торговли»
- Постановление Администрации МО «Курумканский район» от
28 ноября 2016г.№ 308 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Курумканский район»
Отдел экономики Администрации МО «Курумканский район»

МФО Фонд поддержки малого предпринимательства
Курумканского района Республики Бурятия,
Отдел имущественных и земельных отношений Администрации
МО «Курумканский район»,
Отдел сельского хозяйства Администрации МО «Курумканский
район».
Подпрограммы программы Предоставление микрозаймов субъектам малого
предпринимательства
Цели программы
Создание благоприятных условий для развития малого
предпринимательства как основного фактора обеспечения
занятости и повышения реального уровня благосостояния
населения.
Задачи программы
1. Снижение административных барьеров при создании и ведении
бизнеса.
2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к
финансовым, производственным ресурсам и источникам
информации.
3. Муниципальная поддержка приоритетных направлений
развития малого предпринимательства.
4. Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве.
Сроки и этапы реализации 2017-2019 годы
программы
(подпрограмм)
Объемы
бюджетных
ассигнований
Источники
Общий
В том числе по годам реализации
программы
финансирова объем
Программы:
ния
финанси
рования,
2017
2018
2019
млн.руб.
Федеральный
бюджет
Республикан
ский бюджет
Местный
0,3
0,1
0,1
0,1
бюджет

Ожидаемые
реализации
программы

результаты Реализация мероприятий программы позволит достичь к концу
2019 г. следующих результатов:
1. Количество малых предприятий возрастет на 12,6%.
2. Среднесписочная численность работников малых и средних
предприятий в 2019 году возрастет до 370 человек

Характеристика текущего состояния, обоснование проблемы,
анализ ее исходного состояния
В сфере малого бизнеса заложен потенциал для значительного увеличения
количества рабочих мест, расширения налоговой базы, увеличения валового
регионального продукта.
Государственная поддержка развития малого предпринимательства
осуществляется на основе Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого предпринимательства в Российской Федерации» и Закона
Республики Бурятия от 07.11.2008 № 568-IV «О развитии малого
предпринимательства в Республике Бурятия», Постановлением Правительства
Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151 «Об утверждении Государственной
программы Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего
предпринимательства и торговли».
Одной из приоритетных задач социально-экономического развития района
является создание благоприятных условий для развития малого бизнеса.
На территории Курумканского муниципального района на 01.01.2016г.
осуществляют деятельность 380 субъектов малого предпринимательства (87
малых предприятий, 293 индивидуальных предпринимателя). В расчете на 10000
человек
населения
района
приходится
280
субъектов
малого
предпринимательства.
Таблица 1.
Динамика количества субъектов малого предпринимательства
Наименование показателя
Количество
предприятий
малого бизнеса
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Малые предприятия, всего
98
95
87
Индивидуальные предприниматели, всего
346
343
293
Всего
субъектов
малого 444
438
380
предпринимательства
Малыми предприятиями за 2015г. отгружено товаров собственного
производства на сумму 519,5 млн. руб. В целом динамика объема отгрузки
предприятий малого бизнеса за период представлена на диаграмме.
Диаграмма 1.
Динамика объема отгрузки товаров собственного производства, работ и
услуг собственными силами субъектов малого предпринимательства, млн.руб.

600
550
500
450

565,2

2013 г.

541,4
2014 г.

519,5
2015 г.

Численность занятых в субъектах малого предпринимательства в 2015 году
составила 1687 чел.
В структуре хозяйствования большая часть субъектов малого бизнеса
сконцентрирована в сфере торговли и сельского хозяйства, 8 % в сфере
промышленности.
Диаграмма 2.
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В июле 2009 года создан Фонд поддержки малого предпринимательства,
который является главным исполнителем программы поддержки малого
предпринимательства.
Единственным
учредителем
Фонда
является
Администрация МО «Курумканский район».
Основными направлениями деятельности Фонда являются предоставление
микрозаймов субъектам малого предпринимательства и предоставление основных
средств на условиях лизинга.
За период 2013-2015 гг. из бюджетов разных уровней поступили средства в
размере 9 083,1 тыс.руб. (МБ – 1000, РБ – 3343,10, ФБ – 4740).
По видам поддержки средства распределены следующим образом.
Микрозаймы – 6645,9 тыс.руб.
Лизинг – 0,00 тыс.руб.
Компенсации по лизинговым платежам – 1938,6 тыс.руб.
Также предприниматели активно пользуются услугами МКК Фонд
поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия, за период с 20142016г.г. субъектам малого бизнеса Курумканского района было предоставлено 9
займов и микрозаймов на общую сумму 10,5 млн.руб, в т.ч. за счет средств
республиканского бюджета 3 млн.руб.
В настоящее время сектор малого бизнеса играет значительную роль в
обеспечении занятости населения, малые предприятия составляют основу
экономики района ввиду отсутствия крупного производства.

Перечень программных мероприятий.
В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса как основного
фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния
населения, увеличения вклада малого
бизнеса в экономику Курумканского
района, создания условий для дальнейшего роста малого предпринимательства в
Республике Бурятия Программа предусматривает комплекс мероприятий,
состоящий из разделов:
1) финансовая и имущественная поддержка субъектов малого
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого предпринимательства.
Финансовая поддержка осуществляется в следующих приоритетных
направлениях развития субъектов малого предпринимательства:
 производство и переработка сельскохозяйственного сырья;
 сбор, переработка дикоросов и переработка овощей;
 промышленное производство;
 жилищно-коммунальное хозяйство;
 туризм;
 предоставление услуг населению;
 придорожный сервис и общественное питания;
 предпринимательская деятельность в социально значимых направлениях:
образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, физическая
культура.
2) информационно-консультационная поддержка субъектов малого
предпринимательства;
3) мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров)
при осуществлении предпринимательской деятельности.
Основные мероприятия по реализации Программы с указанием по каждому
мероприятию исполнителя, объемов финансирования и ожидаемых результатов
их выполнения представлены в приложении № 1 к Программе.
Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «Курумканский район» в пределах объема
финансирования, предусмотренного Решением сессии районного совета
депутатов о бюджете МО «Курумканский район» на соответствующий
финансовый год.
Общая потребность в финансовых ресурсах из местного бюджета на
реализацию мероприятий Программы может составить 0,300 млн. рублей, в том
числе по годам, (в млн. рублей):
Таблица 2.
Предполагаемое финансирование Программы
из бюджета МО «Курумканский район»
Источники
Общий объем
В том числе по годам реализации
финансирования
финансирования,
Программы:
млн.руб.
2017
2018
2019

Бюджет МО
«Курумканский
район»

0,300

0,100

0,100

0,100

Меры правового регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
Координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг
их реализации, оценка результативности осуществляются Отделом экономики.
Управление до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет в
Экономический совет при главе МО «Курумканский район» доклад о ходе
реализации муниципальной программы поддержки и развития малого
предпринимательства муниципального образования «Курумканский район» на
2017-2019 годы.
Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих
результатов:
1. Количество малых предприятий в 2019 году составит 98 единицы. По
сравнению с 2015г. значение показателя увеличится на 12,6 %.
Наименование показателя
Значения показателя по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
Количество малых предприятий в
87
90
92
95
98
МО «Курумканский район»
2. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в
2019 году возрастет до 370 человек, по сравнению с 2015 годом увеличение
составит 40 человек.
Наименование показателя
Значения показателя по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
Среднесписочная численность
330
340
350
360
370
работников малых предприятий в
МО «Курумканский район»
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ, услуг собственными силами малых предприятий.
За 2015 год объем отгруженных товаров собственного производства составил
519,5 млн.рублей. Плановый показатель на 2019 год составляет 545,5 млн.рублей
или 105, %.
Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается
ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных
таблице 1 (Основные целевые индикаторы) настоящей муниципальной
программы, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов)
с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям
(задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле:
Tfi
Ei = ------- x 100%, где:
TNi
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной
программы (процентов);
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й
цели (задачи) Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели
(задачи), предусмотренный Муниципальной программой.
3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы
определяется по формуле:
n
SUM Ei
i=1
E = ------ x 100%, где:
n
E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации
Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности
реализации Муниципальной программы:
Наименование
показателя
Эффективность реализации
Муниципальной программы
(Е)

Значение
Качественная оценка
показателя
муниципальной программы
Е > 100,0
Высокоэффективная
70,0 < Е < 100,0 Уровень эффективности
средний
50,0 < Е < 70,0 Уровень эффективности низкий
Е < 50,0
Неэффективная

Приложение №1
к Муниципальной
программе поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства
МО «Курумканский район»
на 2017 - 2019 годы

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
МО «Курумканский район» на 2017-2019 годы
№
п/п
1.1.

Наименование мероприятия

Объемы финансирования по годам, млн. руб.: Ожидаемые результаты
2017
2018
2019
1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия финансовокредитной поддержки
субъектов малого
предпринимательства, в т.ч.:
1.2.1. Предоставление
микрозаймов

1.2.

Обеспечение доступа субъектов
малого предпринимательства к
финансовым ресурсам для развития
бизнеса
0,100

Формирование перечней
Без финансирования
муниципального имущества,
предназначенного для
передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого
и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

0,100

Исполнитель

Отдел экономики
Администрации МО
«Курумканский район»
МФО ФПМП
Курумканского района

0,100

Обеспечение равного доступа для
субъектов малого
предпринимательства к
муниципальному имуществу на
конкурсной основе

Отдел имущественных и
земельных отношений
Администрации МО
«Курумканский район»

1.3.

Развитие малых форм
хозяйствования в сельском
хозяйстве
Итого по разделу 1

2.1.

2.2.

В пределах средств, выделяемых на
реализацию мероприятий в области сельского
хозяйства, а также ассигнований,
предусмотренных разделом 1
0,100

0,100

Отдел экономики, отдел
сельского хозяйства
Администрации МО
«Курумканский район»

0,100

2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства
Оказание информационной,
Без финансирования
Повышение деловой активности.
Отдел экономики
консультационной, правовой
Обеспечение субъектов малого
поддержки субъектам малого и
предпринимательства спектром
среднего предпринимательства
информационно- консультационных
услуг
Проведение семинаров,
Без финансирования
Выработка мер по улучшению
Отдел экономики
круглых столов, конференций
условий для развития малого и
по актуальным вопросам
среднего предпринимательства.
развития малого и среднего
Обеспечение информацией
предпринимательства
предпринимателей района о формах
поддержки малого бизнеса.
Итого по разделу 2
Без финансирования

3. Мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) при осуществлении предпринимательской деятельности
Без финансирования
Ликвидация административных
Отдел экономики
3.1 Приведение муниципальных
нормативно-правовых актов в
ограничений при осуществлении
части, касающейся
предпринимательской деятельности
административных
и избыточного контроля (надзора)
ограничений при
за деятельностью субъектов малого
осуществлении
и среднего предпринимательства
предпринимательской
деятельности и избыточного
контроля

3.2

Обеспечение работы Совета по Без финансирования
содействию развитию малого и
среднего предпринимательства
при главе МО «Курумканский
район»
Итого по разделу 3
Без финансирования
Всего по Программе

0,100

Отдел экономики

0,100

0,100

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Муниципальная программа
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства МО «Курумканский район» на 2017-2019 годы»
№ п/п

ГРБС

2017 год (тыс. руб.)
Всего
ФБ

Основное мероприятие
«Финансовая
поддержка субъектов
малого
предпринимательства и
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого
предпринимательства»
Предоставление
микрозаймов субъектам
малого
предпринимательства
Итого:

Админис
трация
муниципального
образова
ния
«Курумк
анский
район»

РБ

в том числе
МБ
Внебюдж.ср
едства

2018 год (тыс. руб.)
Всего
ФБ

РБ

в том числе
МБ
Внебюдж.с
редства

2019 год (тыс. руб.)
Всего
ФБ

РБ

в том числе
МБ
Внебюдж.
средства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

100,0

100,00

100,0

100,00

100,0

100,00

100,0

100,00

100,0

100,00

100,0

