МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ»
Паспорт
муниципальной Программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Петушинском районе на 2013-2017 годы»
Наименование
программы

Программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Петушинском районе на 2013-2017
годы» (далее – Программа, Петушинский район)

Основание для
разработки
программы:

Федеральный закон от 24.07. 2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

Основной
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Администрация Петушинского района.

-МУ «Управление образования администрации Петушинского
района»;
-МУ «Управление культуры, спорта, молодёжной политики и
работы с детьми администрации Петушинского района»;
-Финансовое
района;

управление

администрации

Петушинского

-Комитет по управлению имуществом Петушинского района;
-Правовое управление администрации Петушинского района;
-Информационно – компьютерный отдел администрации
Петушинского района;
-Общественные организации и объединения малых и средних
предприятий и предпринимателей.
Участники
программы:

Администрация Петушинского района;
СМиСП;
Исполнители на конкурсной основе.

Цель
программы:

Улучшение условий
предпринимательства

для развития малого и среднего
в
Петушинском
районе,
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способствующих:
-устойчивому росту уровня социально-экономического
развития района и благосостояния граждан;
-формированию экономически активного среднего класса;
-ускорению развития малого и среднего предпринимательства
в приоритетных для Петушинского района сферах
деятельности;
-занятости и самозанятости населения;
-повышение качества
Петушинского района.
Задачи
программы:

товаров

и

услуг

для

жителей

-совершенствование
правовых,
экономических
и
организационных условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
-организация эффективного взаимодействия с организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и создание условий для их
дальнейшего развития;
-развитие системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для СМиСП*. Содействие повышению
уровня квалификации руководящего и кадрового состава
СМиСП;
-совершенствование
системы
получения
СМиСП
организационной,
методической,
консультационной
и
информационной поддержки по широкому спектру вопросов
ведения бизнеса;
-обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех
уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей к
решению вопросов социально-экономического развития
Петушинского района;
-содействие дальнейшему укреплению социального статуса,
повышению имиджа предпринимательства;
-развитие системы финансовой и имущественной поддержки
СМиСП и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки СМиСП. Содействие повышению финансовой
культуры предпринимательства;
-сокращение административных барьеров в развитии малого и
среднего предпринимательства;
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-развитие
предпринимательства
технологической сферы.
Целевые
индикаторы и
показатели
программы:

инновационно-

1) Количество СМиСП на 1000 жителей;
2) Доля занятых в СМиСП в общей численности занятых на
крупных, средних и малых предприятиях;
3) Уровень среднемесячной заработной платы на СМиСП.

Сроки и этапы
реализации
программы
Объёмы
бюджетных
ассигнований
программы, в
том числе по
годам и
источникам

2013-2017 годы
ВСЕГО: 7804200 руб., в том числе областной бюджет –
5555300 руб., районный бюджет – 2248900 руб.
2013 год всего: 2111920 руб., в том числе областной бюджет 1361920 руб., районный бюджет - 750000 руб.
2014 год всего: 1334420 руб., в том числе областной бюджет 965420 руб., районный бюджет - 369000 руб.
2015 год всего: 887860 руб., в том числе областной бюджет –
437960 руб., районный бюджет - 449900 руб.
2016 год всего: 2470000 руб., в том числе областной бюджет 2090000 руб., районный бюджет – 380000 тыс. руб.
2017 год всего: 1000000 руб., в том числе областной бюджет 700000 руб., районный бюджет – 300000 руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Показатели социально-экономической эффективности:
-увеличение количества СМиСП на 1000 жителей до 44 (по 1
субъекту ежегодно);
-увеличение доли занятых в СМиСП в общей численности
занятых на крупных, средних и малых предприятиях до 38 %
(по 1% в год);
-увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП до
12000 руб. (на 200 руб. ежегодно).

* Примечание: Сокращения расшифровываются в конце Программы
I. Общая характеристика проблемы сферы реализации Программы.
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Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в
рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и
смягчения социальных проблем.
Малый бизнес сейчас – это явление, с которым мы сталкиваемся изо дня в
день, и каждый уважающий себя человек, если сам не вовлечён в систему
предпринимательства, то должен быть осведомлён о нем.
По состоянию на 01.01.2013 на территории Петушинского района
осуществляют хозяйственную деятельность всего 2650 субъектов малого и
среднего предпринимательства, из них 865 организаций и 1785 индивидуальных
предпринимателей. За отчётный период вновь создано 103 предприятия и
зарегистрировано 304 предпринимателя.
Стабильный потребительский спрос населения объясняет тенденцию
сохранения видовой структуры субъектов малого предпринимательства, в
которой наибольшая доля малых предприятий приходится на сферу оптовой и
розничной торговли, общественного питания и составляет 34,3%. Вторыми по
удельному весу в структуре по видам экономической деятельности следуют
предприятия обрабатывающего производства – 19,9%. Организации,
занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг - 15,4%, строительные организации - 11%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в активно
развивающихся малых предприятиях данной сферы составила 13 тыс. руб.
Удельный вес инвестиций в основной капитал СМиСП в общем объеме
инвестиций составил 37 %, а удельный вес СМиСП материального производства
(обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, ЖКХ) в общей
численности СМиСП достиг 36 %.
Активность бизнеса стала проявляться:
- в новых сферах предоставления населению разного рода услуг, в том числе
и инновационного характера: рекламная деятельность, клининговые услуги
(чистка и уборка помещений, транспортных средств, офисов), аренда
специализированных транспортных средств;
- в сельском хозяйстве: по производству животноводческой продукции
(откорму молодняка и переработке мяса), выращиванию овощной продукции с
использованием новейших видов технологий и транспортных средств;
- в сфере туризма, особенно сельского. Данный вид бизнеса, благодаря
месторасположению района, получил большую популярность, Появились новые
организации и индивидуальные предприниматели, развивающие экотуризм как
самостоятельный вид деятельности. Это ИП Гнидо, КФХ Кушнир, ИП
Прончатова.
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Нельзя не отметить и тот факт, что малый бизнес начал развиваться и в
социальных для района сферах, открываются фитнес-центры, хореографические
студии.
Доходы бюджета от деятельности субъектов малого предпринимательства,
включая поступления от единого налога на вменённый доход, единого
сельскохозяйственного налога, доходы от использования муниципального
имущества и от продажи материальных и нематериальных активов составили
99871,8 тыс. руб. или 23,36% собственных доходов бюджета района, что на
15,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. На снижение
данного показателя повлияло падение доходов от реализации муниципальной
недвижимости субъектам малого и среднего предпринимательства.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие малого и
среднего предпринимательства, несомненно, благотворно влияет на экономику
района.
Настало время провести исследование территории района в части
определения свободных и не задействованных ниш в бизнесе и
перераспределения нагрузки в его сферах. Администрация Петушинского района,
начиная с 2013 года, планирует организовать эту работу и определить состояние
малого и среднего предпринимательства в районе. Для этого необходимо
использование не только бюджетных средств, но и привлечение дополнительных
инвестиций из предпринимательских структур. В этом вопросе надеемся на
привлечение внебюджетных средств.
С целью снижения существующих административных барьеров в
администрации Петушинского района необходимо продолжить работу «горячей
линии для предпринимателей», «круглых столов», а так же заседания
совещательных органов.
Эффективными могут быть только меры комплексной поддержки. Система
комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства на уровне
местного самоуправления включает несколько элементов, в том числе и развитие
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
обеспечивающей научно-методическое, информационное, образовательное и
консультационное
сопровождение
начинающих
и
действующих
предпринимателей.
Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП
Петушинского района
Инфраструктурой поддержки СМиСП является система коммерческих и
некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою
деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд при
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реализации областных и муниципальных программ развития СМиСП,
обеспечивающих условия для создания СМиСП, и оказания им поддержки.
Инфраструктура поддержки СМиСП включает в себя также центры и
агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные
фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию
(гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные
фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции
для СМиСП, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры,
бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда,
маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта
товаров, лизинговые компании, консультационные центры и иные организации.
Для организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП (далее
организации инфраструктуры), устанавливаются следующие требования:
-Хозяйственная деятельность
созданию и развитию СМиСП:

организации

направлена

на

содействие

*уставная деятельность организации соответствует одному из заявленных
видов экономической деятельности и направлена на содействие созданию,
развитию СМиСП;
*направление деятельности определено утвержденным уполномоченным
органом (руководителем) организации бизнес – планом (программой),
предусматривающим осуществление деятельности или проведение мероприятий,
направленных на содействие СМиСП.
-Организация инфраструктуры должна:
*обладать необходимыми лицензиями, разрешениями, сертификатами на
соответствующие виды деятельности, помещением (помещениями) для ведения
уставной деятельности, оснащённым телефонной линией,
персоналом,
квалификация которого подтверждена соответствующими документами,
соответствующим оборудованием и автотранспортным парком для организации
текущей хозяйственной деятельности;
*иметь собственные средства для обеспечения текущей хозяйственной
деятельности и не иметь задолженностей по налоговым и иным обязательствам в
бюджетную систему Российской Федерации, по выплате заработной платы перед
работниками, по коммунальным платежам;
*действовать по заявленным видам экономической деятельности не менее 6
месяцев;
*не находиться в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления
деятельности, любой из стадий банкротства;
*не иметь неисполненных в срок обязательств по государственным
контрактам.
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Управление экономического развития администрации Петушинского района
ведет перечень организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства и размещает его на официальном сайте администрации в
сети «Интернет».
Порядок включения организаций, претендующих на включение в Перечень,
устанавливается нормативным правовым актом администрации Петушинского
района.
II.Приоритеты, цели и задачи
Программы.
Цель:
Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства в
Петушинском районе, способствующих:
-устойчивому росту уровня социально-экономического развития района и
благосостояния граждан;
-формированию экономически активного среднего класса;
-ускорению развития малого и среднего предпринимательства
приоритетных для Петушинского района сферах деятельности;

в

-занятости и самозанятости населения;
-повышение качества товаров и услуг для жителей Петушинского района.
Задачи:
-совершенствование правовых, экономических и организационных условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
-организация эффективного взаимодействия с субъектами инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства и создание условий для их
дальнейшего развития;
-развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для СМиСП.
Содействие повышению уровня квалификации
руководящего и кадрового состава СМиСП;
-совершенствование системы получения СМиСП организационной,
методической, консультационной и информационной поддержки по широкому
спектру вопросов ведения бизнеса;
-обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях,
привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социальноэкономического развития Петушинского района;
-содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению
имиджа предпринимательства;
-развитие системы финансовой и имущественной поддержки СМиСП.
Содействие повышению финансовой культуры предпринимательства;
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-сокращение административных барьеров в развитии малого и среднего
предпринимательства;
-развитие предпринимательства инновационно-технологической сферы.
III Целевые показатели (индикаторы).
Целевые индикаторы и показатели, отражающие характер развития малого и
среднего предпринимательства на территории Петушинского района:
-количество СМиСП на 1000 жителей;
-доля занятых в СМиСП в общей численности занятых на крупных, средних и
малых предприятиях;
-уровень среднемесячной заработной платы на СМиСП.
IV.Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы.
Основными направлениями реализации Программы являются:
-проведение социологических опросов среди населения района с целью
определения общественного мнения о малом и среднем бизнесе и его роли в
социально-экономическом развитии района;
-исследование территории района в части определения свободных и не
задействованных ниш в бизнесе;
-инвестиционно-финансовая поддержка.
Приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса
определяются программой, исходя из сложившейся социально-экономической
ситуации на территории Петушинского района, финансовых возможностей и
включают в себя:
-производство конкурентоспособной продукции;
-строительство и производство строительных материалов;
-инновационная деятельность;
-коммунальное хозяйство и обслуживание жилищного фонда;
-народные промыслы;
-бытовое обслуживание населения;
-сельское хозяйство;
-предоставление услуг в области здравоохранения, образования, физической
культуры, спорта и туризма.
Перечень Программных мероприятий, призванных обеспечить решение
поставленных задач и направлений через механизмы реализации Программы,
представлен в таблице 2.
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Решение поставленных в Программе задач, с учетом сложившейся
положительной динамики развития малого и среднего предпринимательства
района предполагается решать через следующие механизмы:
-нормативно-правовое и организационное обеспечение;
-развитие
инфраструктуры
предпринимательства;

поддержки

-обучение и переподготовку
предпринимательства;

кадров

-информационно-методическое
предпринимательской деятельности;

малого
для

и

малого

обеспечение

среднего
и

и

среднего
пропаганду

-организацию работы дискуссионных площадок и обмен опытом работы;
-организацию проведения конкурсов;
-инвестиционно-финансовая поддержку;
-сокращение административных барьеров, сдерживающих развитие малого и
среднего предпринимательства;
-расширение деловых возможностей;
-мониторинг развития малого и среднего предпринимательства.
Условия и порядок оказания поддержки
образующим инфраструктуру поддержки СМиСП

СМиСП

и

организациям,

Основными принципами поддержки СМиСП являются:
-заявительный порядок обращения СМиСП за оказанием поддержки;
-доступность инфраструктуры поддержки СМиСП для всех СМиСП;
-равный доступ СМиСП, соответствующих критериям, предусмотренным
данной Программой, к участию в ней;
-оказание поддержки с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 26.07.2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
-открытость процедур оказания поддержки.
При обращении СМиСП за оказанием поддержки СМиСП должны
представить документы, подтверждающие их соответствие условиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(далее Федеральный закон), и условиям, предусмотренным данной Программы.
Поддержка не может оказываться в отношении СМиСП:
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- деятельность которых приостановлена в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах по месту
регистрации организации;
- не зарегистрированным на территории Петушинского района;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями,
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса.
В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) не представлены необходимые документы;
2) ранее в отношении заявителя - СМСП было принято решение об оказании
аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают,
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не
истекли;
3) с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования
средств поддержки, прошло менее чем три года;
4) выявления недостоверных или неполных сведений, представленных в
заявках СМСП;
В случае выявления недостоверных или неполных сведений, представленных
в заявках, СМСП, претендующие на муниципальную поддержку, отстраняются от
участия на любом этапе.
Информационные сообщения о проведении конкурсного отбора на
предоставление субсидий с указанием даты окончании срока приема заявок о
предоставлении гранта и сроках принятия решения публикуются в районной
газете «Вперёд», и размещаются на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования « Петушинский район».
Заявки на участие в данном мероприятии принимаются со дня официального
опубликования информационного сообщения.
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Сроки рассмотрения обращений СМиСП в части оказания поддержки
должны составлять не более 45 дней с момента срока окончания приёма заявок на
получение субсидий, указанного в информационном сообщении.
Каждый СМиСП должен быть проинформирован о решении, принятом по
такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия.
Дополнительные условия и порядок оказания поддержки СМиСП и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП устанавливаются
нормативными правовыми актами администрации Петушинского района.
Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия
администрации Петушинского района, органов государственной власти,
коммерческих и некоммерческих организаций, объектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных объединений
малого и среднего предпринимательства, ВУЗов Петушинского района, ГКУ ВО
«Центр занятости населения г.Петушки».
Для обеспечения мониторинга реализации Программы, муниципальный
заказчик Программы – управление экономического развития администрации
Петушинского района, ежегодно, в установленном порядке, подготавливает
отчет о ходе ее реализации.
V.Прогноз конечных результатов реализации муниципальной
Программы.
В результате реализации мероприятий Программы в последующей
среднесрочной перспективе до 2017 года будут достигнуты следующие
социально-экономические
показатели, характеризующие экономическую,
бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего
предпринимательства в Петушинском районе:
1) Показатели социально-экономической эффективности:
-увеличение количества СМиСП на 1000 жителей до 44 (по 1 субъекту
ежегодно);
-увеличение доли занятых в СМиСП в общей численности занятых на
крупных, средних и малых предприятиях до 38 % (по 1% в год);
-увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП до 12000 руб. (на
200 руб. ежегодно).
Достигнутые количественные показатели развития малого и среднего
предпринимательства позволят получить качественные социальные результаты:
-развитие самозанятости населения и сокращение безработицы, снижение
социальной напряженности;
-гармонизацию общественных отношений через развитие социального
партнерства между властью, предпринимателями и наемными работниками;
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-насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами,
обеспечение конкурентоспособности продукции местных предприятий;
-укрепление
социального
предпринимательства.

статуса,

повышение

имиджа

В процессе реализации программы могут возникнуть определённые
трудности. В связи с этим разработан план мероприятий по сокращению рисков.
VI. Анализ рисков реализации муниципальной Программы.
Возможные риски
1) Изменения федерального и
регионального законодательства в
части вопросов государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства и предметов
ведения органов местного
самоуправления
2) Недостаточность получаемой
информации (от органов статистики,
по результатам проводимых
мониторингов, исследований и др.)
3) Недофинансирование
мероприятий программы

Способы минимизации
Мониторинг
планируемых
изменений
и
минимизация
последствий в период подготовки
проектов
нормативно-правовых
документов

Разработка методик и изучение опыта
других территорий по оценке
развития СМиСП
в
условиях
неопределенности информации
Определение
приоритетов
для
первоочередного
финансирования.
Оценка эффективности бюджетных
вложений.
4) Утеря актуальности мероприятий
Анализ эффективности проводимых
программы
мероприятий
программы.
Перераспределение средств внутри
разделов программы
5) Недоверие СМиСП к полезности и Постоянное
информирование
доступности мероприятий программы СМиСП
об
осуществляемых мероприятиях с
использованием
разнообразных
каналов коммуникаций
передачи
информации.
Пропаганда
успешных проектов и начинаний
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8
таблица 1
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
№
п/п
1

1

1.1

1.2

1.3

Наименование раздела
2
Нормативно-правовое и
организационное
обеспечение
Разработка предложений по
совершенствованию
нормативно-правовой базы
развития малого и среднего
предпринимательства
Петушинского района
Разработка нормативноправовых документов с целью
совершенствования
реализации мероприятий
Программы «Развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
муниципальном образовании
«Петушинский район» на 2013
– 2017 годы»
Разработка программы
«Развитие субъектов малого и

Источники
финансирования

Ресурсное обеспечение программы (объём
финансирования), рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
ИТОГО:

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО:
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет

-

-

-

-

-

-
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1.4

1.5

1.6

2
2.1

среднего
предпринимательства в
муниципальном образовании
«Петушинский район» на
2018-2020 годы»
Взаимодействие со
структурными
подразделениями
администрации Владимирской
области по вопросам развития
малого и среднего
предпринимательства
Содействие созданию и
развитию ассоциаций и
объединений
предпринимателей, в том
числе отраслевых
Координация работы и
взаимодействие с отраслевыми
и территориальными
организациями
предпринимателей по
вопросам развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Инфраструктура поддержки
малого и среднего
предпринимательства
Оказание информационноконсультационных услуг для

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО:
Областной бюджет
Районный бюджет

-

-

-

-

-

-
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2.2

2.3

3

3.1

3.2
3.3

СмиСП по различным
направлениям
общепредпринимательской
деятельности
Формирование и ведение
реестра организаций,
составляющих
инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства
Содействие созданию и
развитию сети объектов
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства в
Петушинском районе
Обучение и переподготовка
кадров для малого и
среднего
предпринимательства
Подготовка и проведение
семинаров по актуальным
вопросам ведения
предпринимательской
деятельности
Проведение тренингов для
персонала СМиСП
Проведение
специализированных
семинаров для учителей

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО:
Областной бюджет

-

-

-

60000
-

-

60000
-

Районный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

-
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3.4

3.5

3.6

3.7

4

средних общеобразовательных
школ Петушинского района,
преподающих предметы, в
которых содержатся сведения
об основах организации
предпринимательской
деятельности
Обучение СМиСП основам
ведения предпринимательской
деятельности
Повышение квалификации
муниципальных служащих,
занимающихся вопросами
поддержки малого и среднего
бизнеса и персонала
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства
Подготовка образовательного
раздела Web-сайта «Малый
бизнес Петушинского района»
Организация и проведение
совместно с ГКУ ВО «ЦЗН
г.Петушки» мероприятий по
вовлечению в
предпринимательскую
деятельность безработных
граждан
Информационнометодическое обеспечение и

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

60000
-

-

60000
-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

-

44280

39000

79900

60000

60000

283180

ВСЕГО:
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4.1

4.2

4.3

4.4

пропаганда
предпринимательской
деятельности
Подготовка информационных
материалов для СМИ,
освещающих вопросы
развития малого и среднего
предпринимательства в
Петушинском районе и
направленных на
формирование позитивного
образа предпринимателя
Приобретение для
муниципальных и школьных
библиотек Петушинского
района информационнометодической литературы по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства
Участие администрации
Петушинского района в
региональных выставках и
ярмарках по вопросам малого
и среднего
предпринимательства
Информационное наполнение
сайта администрации
Петушинского района по
разделу «Развитие малого и
среднего бизнеса»

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

40000
-

40000
-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

20000
-

20000
-

Районный бюджет
Областной бюджет

44280
-

39000
-

79900
-

60000
-

-

223180
-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

-
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5
5.1

6
6.1

6.2

6.3

6.4

Организация работы
дискуссионных площадок и
обмен опытом работы
Организация работы круглых
столов по основным
проблемам малого и среднего
бизнеса
Организация проведения
конкурсов
Проведение конкурса среди
журналистов на лучшую
публикацию о малом и
среднем бизнесе
Проведение совместно со
структурными
подразделениями
администрации конкурсов
среди СмиСП по отраслевой
направленности
Организация и проведение
конкурса среди
образовательной и
студенческой молодёжи
«Лучший
предпринимательский проект
в Петушинском районе» с
выделением грантов
Организация и проведение
конкурса «Лучший
предприниматель

ВСЕГО:
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО:
Областной бюджет

40000
-

30000
-

-

50000
-

70000
-

190000
-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

20000
-

20000
-

Районный бюджет
Областной бюджет

40000
-

30000
-

-

50000
-

-

120000
-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

30000
-

30000
-

Районный бюджет

-

-

-

-

20000

20000
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6.5

7

7.1

7.2

7.3.

7.4

8

Петушинского района»
Привлечение СМиСП к
участию в конкурсах «Бизнес
для бизнеса», «Владимирская
марка»
Инвестиционно-финансовая
поддержка
Субсидирование СМиСП и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
СМиСП по компенсации
затрат на арендные платежи
Субсидирование СМиСП по
компенсации затрат на
разработку и экспертизу
бизнес-планов,
инвестиционных проектов
Субсидирование СМиСП на
частичную компенсацию
доставки продовольственных и
промышленных товаров
гражданам, проживающим в
сельских населённых пунктах
Петушинского района
Субсидирование СМиСП в
виде предоставления грантов
начинающим
предпринимателям на
создание собственного бизнеса
Сокращение

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО:
Областной бюджет

1829640
-

1265420
-

807960
-

2300000
-

830000
-

7033020
-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

80000
-

100000
-

-

180000
-

Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

20000
-

20000
-

Районный бюджет
Областной бюджет

127240
1361920

58640
965420

120000
437960

2090000

700000

305880
5555300

Районный бюджет
ВСЕГО:

340480
-

241360
-

170000
-

110000
-

110000
30000

971840
30000
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8.1

8.2

8.3

9

9.1

10

административных барьеров
в развитии малого и
среднего
предпринимательства
Оказание информационноконсультационных услуг для
СМиСП по вопросам защиты
прав предпринимателей
Обеспечение работы «горячей
линии» для предпринимателей
Обеспечение соблюдения
сроков рассмотрения
обращений СМиСП по
вопросам их деятельности
Расширение деловых
возможностей и
международное
сотрудничество
Субсидирование части затрат
СМиСП, общественных
организаций
предпринимателей на участие
в региональных,
межрегиональных
конференциях, семинарах,
выставках, ярмарках,
программах обмена опытом.
Мониторинг развития
малого и среднего
предпринимательства

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

30000
-

30000
-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО:
Областной бюджет

-

-

-

-

10000
-

10000
-

Районный бюджет

-

-

-

-

10000

10000

ВСЕГО:

198000

198000
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10.1

10.2

11

Мониторинг развития малого
и среднего
предпринимательства в
Петушинском районе
Проведение социологических
опросов среди населения
района с целью определения
общественного мнения о
малом и среднем бизнесе и его
роли в социальноэкономическом развитии
района
ИТОГО:

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет
Областной бюджет

198000
-

-

-

-

-

198000
-

2111920

1334420

887860

2470000

1000000

7804200

1361920

965420

437960

2090000

700000

5555300

750000

369000

449900

380000

300000

2248900

Районный бюджет
ВСЕГО:
Областной
бюджет
Районный
бюджет

На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных источников (таблица 2).
Бюджетные источники: районный и областной (по результатам конкурса муниципальных программ государственной
программы Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на
2014-2020 годы», утверждённой постановлением Губернатора области от 05.11.2013 №1254).
Реализация программных мероприятий будет достигнута путем заключения муниципальных контрактов, договоров и
договоренности с исполнителями, соисполнителями мероприятий.
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Таблица 2
VII.Перечень Программных мероприятий муниципальной Программы
№
п/п

Содержание мероприятия

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение
1.1.

Разработка
предложений
по
совершенствованию УЭР, ПУ
нормативно-правовой базы развития малого и среднего
предпринимательства Петушинского района

2013

2017

1.2.

Разработка нормативно-правовых документов с целью
совершенствования реализации мероприятий Программы
«Развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
«Петушинский район» на 2013 – 2016 годы»
Разработка программы «Развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании «Петушинский район» на 2018-2020 годы»
Взаимодействие со
структурными подразделениями
администрации Владимирской области по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства
Содействие созданию и развитию ассоциаций и
объединений предпринимателей, в том числе отраслевых

УЭР, ПУ

2013

2017

УЭР

январь 2017

декабрь 2017

УЭР

2013

2017

УЭР,
структурные 2013
подразделения
администрации
Петушинского
района,
общественные

2017

1.3.

1.4.

1.5.

18
организации
и
объединения малых и
средних предприятий и
предпринимателей
(по
договоренности)
1.6. Координация работы и взаимодействие с отраслевыми и УЭР,
общественные 2013
территориальными организациями предпринимателей по организации
и
вопросам
развития субъектов малого и среднего объединения малых и
предпринимательства
средних предприятий и
предпринимателей
(по
договоренности)
2. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства
2.1.

Оказание информационно-консультационных услуг для УЭР, исполнители
СМиСП
по
различным
направлениям конкурсной основе
общепредпринимательской деятельности

2.2.

Формирование
и
ведение
реестра
организаций, УЭР
составляющих инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства
Содействие созданию и развитию сети объектов УЭР
инфраструктуры поддержки малого и
среднего
предпринимательства в Петушинском районе

2.3.

3.
3.1.

2017

на 2013

2017

2013

2017

2013

2017

Подготовка и проведение семинаров по актуальным УЭР,
структурные 2013
вопросам ведения предпринимательской деятельности
подразделения
администрации
Петушинского
района,

2017

Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства

19
привлеченные
организации

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

4.

Проведение тренингов для персонала СмиСП

УЭР,
привлеченные январь 2016
организации
(на
договорной основе)
Проведение специализированных семинаров для учителей УЭР, УО, ВУЗы (на январь 2016
средних общеобразовательных школ
Петушинского договорной основе)
района, преподающих предметы, в которых содержатся
сведения об основах организации предпринимательской
деятельности
Обучение СМиСП основам ведения предпринимательской УЭР, исполнители на январь 2016
деятельности
конкурсной основе
Повышение квалификации муниципальных служащих, УЭР
2013
занимающихся вопросами поддержки малого и среднего
бизнеса и персонала инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства
Подготовка образовательного раздела Web-сайта «Малый УЭР, ИКО
январь 2016
бизнес Петушинского района»

декабрь 2016

Организация и проведение совместно с ГКУ ВО «ЦЗН УЭР,
ГУ
г.Петушки»
мероприятий
по
вовлечению
в г.Петушки»
предпринимательскую деятельность безработных граждан договоренности)

2016

«ЦЗН 2013
(по

Информационно-методическое обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности

декабрь 2016

декабрь 2016
2016

декабрь 2016
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

Подготовка информационных материалов для СМИ,
освещающих вопросы развития малого и среднего
предпринимательства в Петушинском районе
и
направленных на формирование позитивного образа
предпринимателя

УЭР,
структурные январь 2017
подразделения
администрации
Петушинского
района,
общественные
организации
и
объединения малых и
средних предприятий и
предпринимателей
(по
согласованию)
Приобретение для
муниципальных и школьных УЭР, УО, УК
январь 2017
библиотек Петушинского района
информационнометодической литературы по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства
Участие администрации Петушинского района в УЭР
2013
региональных выставках и ярмарках по вопросам малого и
среднего предпринимательства

декабрь 2017

Информационное наполнение
сайта администрации УЭР, ИКО
Петушинского района по разделу «Развитие малого и
среднего бизнеса»
Организация работы дискуссионных площадок и обмен опытом работы

2013

2017

Организация работы круглых столов по основным УЭР,
структурные
проблемам малого и среднего бизнеса
подразделения
администрации
Петушинского
района,
привлеченные
организации

2013

2017

декабрь 2017

2016

21
6.

Организация проведения конкурсов
январь 2017

декабрь 2017

УЭР,
структурные январь 2016
подразделения
администрации
Петушинского
района,
привлеченные
организации
Организация
и
проведение
конкурса
среди УЭР,
ВУЗы январь 2017
образовательной и студенческой молодёжи «Лучший Петушинского района
предпринимательский проект в Петушинском районе» с
выделением грантов
Организация
и
проведение
конкурса
«Лучший УЭР
январь 2017
предприниматель Петушинского района»
Привлечение СМиСП к участию в конкурсах «Бизнес для УЭР
2013
потребителя», «Владимирская марка» и.т.д.
Инвестиционно-финансовая поддержка

декабрь 2016

7.1.

Субсидирование СМиСП и организаций, образующих УЭР, ФУ
инфраструктуру поддержки СМиСП по компенсации
затрат на арендные платежи

2015

2016

7.2.

Субсидирование СМиСП по компенсации затрат на УЭР, ФУ
разработку и экспертизу бизнес-планов, инвестиционных
проектов

январь 2017

декабрь 2017

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
7.

Проведение конкурса среди журналистов на лучшую
публикацию о малом и среднем бизнесе
Проведение
совместно
со
структурными
подразделениями администрации конкурсов среди СмиСП
по отраслевой направленности

УЭР

декабрь 2017

декабрь 2017
2017
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7.3.

7.4.

8.
8.1.
8.2.

8.3.
9.
9.1.

10.
10.1.

Субсидирование СМиСП на частичную компенсацию УЭР, ФУ
доставки продовольственных и промышленных товаров
гражданам, проживающим в сельских населённых пунктах
Петушинского района
Субсидирование СМиСП в виде предоставления грантов УЭР, ФУ
начинающим
предпринимателям
на
создание
собственного бизнеса

2013

2017

2013

2017

Сокращение административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства
Оказание информационно-консультационных услуг для УЭР, исполнители на январь 2017
СМиСП по вопросам защиты прав предпринимателей
конкурсной основе
Обеспечение
работы
«горячей
линии»
для УЭР,
привлеченные 2013
предпринимателей
организации
(на
договорной основе)
Обеспечение
соблюдения
сроков
рассмотрения Заместители главы района 2013
обращений СМиСП по вопросам их деятельности

декабрь 2017
2017

2017

Расширение деловых возможностей
Субсидирование части затрат СМиСП, общественных УЭР, ФУ
организаций
предпринимателей
на
участие
в
региональных,
межрегиональных
конференциях,
семинарах, выставках, ярмарках, программах обмена
опытом.
Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства
Мониторинг
развития
малого и
предпринимательства в Петушинском районе

среднего УЭР

январь 2017

декабрь 2017

2013

2017
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10.2. Проведение социологических опросов среди населения УЭР, УО
района с целью определения общественного мнения о
малом и среднем бизнесе и его роли в социальноэкономическом развитии района

январь 2017

Примечание: Организации, не находящиеся в подчинении администрации Петушинского района, выполняют
программные мероприятия по согласованию.

декабрь 2017
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СМиСП
ЖКХ
ГКУ ВО
«ЦЗН
г.Петушки»
ВУЗ
СМИ
УФНС
УЭР
УО
УК
ФУ
КУИ
ПУ
ИКО

Список используемых сокращений:
Субъект малого и среднего предпринимательства
Жилищно-коммунальное хозяйство
Государственное казённое учреждение Владимирской
области«Центр занятости населения г.Петушки»
Высшее учебное заведение
Средства массовой информации
Управление федеральной налоговой службы
Управление экономического развития администрации
Петушинского района
МУ «Управление образования администрации Петушинского
района»
МУ «Управление культуры, спорта, молодёжной политики и
работы с детьми администрации Петушинского района»
Финансовое управление администрации Петушинского района
Комитет по управлению имуществом Петушинского района
Правовое управление администрации Петушинского района
Информационно – компьютерный отдел администрации
Петушинского района

