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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"О  ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

СЛАВГОРОД" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

 

Паспорт муниципальной программы 

"О  поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в  муниципальном образовании город Славгород" на 

2015 - 2020 годы 

 

Наименование 

программы 

"О государственной поддержке и развитии малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Славгород" на 2015 - 2020 годы 

Ответственные 

исполнители 

программы 

 Администрация города Славгорода, Координационный 

совет по   предпринимательству при главе администрации 

города Славгорода, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, редакция газеты «Славгородские 

вести», муниципальное телевидение «Степь», учебные и 

образовательные учреждения городского округа. 

Участники 

программы 

 Отдел потребительского рынка администрации города 

Славгорода, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, Координационный совет 

предпринимателей при главе администрации города 

Славгорода, редакция газеты «Славгородские вести», 

муниципальное телевидение «Степь», учебные и 

образовательные учреждения городского округа. 

Цели программы - создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение его роли в социально-

экономическом развитии муниципального образования 

город Славгород; 

- формирование условий, стимулирующих граждан к 

занятию предпринимательской деятельности для 

повышения занятости населения муниципального 

образования город Славгород 

Задачи 

программы 

- расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 



предпринимательства; 

- совершенствование подготовки кадров для малого и 

среднего предпринимательства; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность; 

- содействие в устранении административных барьеров и 

препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

- проведение территориальной политики для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие деловой активности населения муниципального  

образования за счет повышения интереса к 

предпринимательской деятельности 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- доля занятых в сфере СМСП в общей численности 

занятых в экономике; 

- объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет 

муниципального образования; 

- среднемесячная заработная плата наемных работников в 

малых и средних предприятиях (рублей) 

Сроки реализации 

программы 

2015 - 2020 годы 

Объемы  

финансирования 

программы 

Общий объем  финансирования составляет  6000 тыс. 

рублей, из средств местного бюджета, в том числе по 

годам:  

в 2015 году - 1000,0 тыс. рублей; 

в 2016 году - 1000,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 1000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году - 1000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году - 1000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 1000,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

рост численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их работников в результате 

реализации муниципальной программы на 3% ; 

          рост численности занятых в малом и среднем 

предпринимательстве от общего числа трудоспособного 

населения  на 3%; 

   увеличение доли субъектов малого и среднего 

предпринимательства от общего числа 

зарегистрированных на территории муниципального 

образования, которые получат поддержку на 3-5%; 

   рост среднего уровня заработной платы наемных 



работников, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в городе на 10,5%; 

рост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1000 человек населения  

на  1%; 

   увеличение объема поступления налогов и сборов в 

бюджет муниципального образования на 3-5%.  

 



 

1. Общие положения 

 

Настоящая программа определяет перечень мероприятий, направленных 

на развитие субъектов предпринимательства в муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края. 

Предметом регулирования и сферой действия программы является малое 

и среднее предпринимательство - сектор экономики, определяемый 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке 

товаров, работ и услуг. 

Нормативной правовой базой для разработки программы является 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", закон Алтайского края от 

17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае". 

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 - 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 двадцать пять 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 двадцать пять процентов 

(данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества и 

хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
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учредителям (участникам) (в том числе совместно с другими лицами) таких 

хозяйственных обществ, участникам таких хозяйственных партнерств - 

бюджетным научным учреждениям и автономным научным учреждениям 

либо образовательным организациям высшего образования, являющимся 

бюджетными учреждениями, автономными учреждениями); 

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: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 

средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, 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. 

 

2. Характеристика состояния и проблем в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

  

В последние годы развитие предпринимательства в муниципальном 

образовании город Славгород, как и в целом по России, приобретает все 

большее политическое, социальное и экономическое значение. Данный 

сектор экономики способствует налоговому наполнению бюджета, созданию 

новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка разнообразными 

товарами и услугами. Он ориентирован, главным образом, на местный 

рынок. 

Вклад малого бизнеса в экономику  муниципального образования 

характеризуется его удельным весом в основных показателях социально-

экономического развития. По состоянию на 01.01.2014 в муниципальном 

образовании город Славгород зарегистрировано 1325 субъектов малого и 

среднего предпринимательства.   

В сфере малого и среднего бизнеса трудится 5156 человек или  41,3 от 

общей численности занятых в экономике города. В 3-4 квартале 2013 года 

имелась тенденция к снижению численности индивидуальных 

предпринимателей. Существенной причиной, оказавшей влияние на 

сокращение количества предпринимателей, явилось увеличение 

нормативных отчислений, и как следствие, увеличение платежей с 01.01.2013 

в Пенсионный Фонд РФ.   

Непроизводственная сфера деятельности по-прежнему остается 

приоритетной для вложения капитала. Свыше 60% общего количества 

субъектов малого бизнеса заняты в области потребительского рынка.   



Предпринимательские структуры заняты во всех отраслях экономики, 

наиболее привлекательной является сфера торговли.   

Растет доля промышленной продукции, производимой субъектами 

малого бизнеса. Предприниматели отрасли заняты производством корпусной 

и мягкой мебели, столярных изделий, изготавливают швейные и 

трикотажные изделия, вырабатывают хлебобулочную продукцию, 

мороженое, замороженные полуфабрикаты. 

Важной составляющей развития предпринимательства является 

государственная поддержка. Весомой поддержкой для развития 

предпринимательства в муниципальном образовании является конкурсный 

отбор по предоставлению субсидий бюджетам в целях поддержки 

мероприятий муниципальной программы поддержки предпринимательства.  

Данный конкурс, проводимый Управлением по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края, 

позволяет привлечь дополнительно средства федерального и краевого 

бюджетов.   В 2012 году  по результатам рассмотрения заявки в бюджет 

муниципального образования были направлены финансовые средства из 

краевого и федерального бюджетов в размере 1 800 000 рублей на 

реализацию мероприятий городской программы поддержки 

предпринимательства, в 2013 году – 4 500 000 рублей. 

Предприниматели муниципального образования город Славгород 

активно пользуются таким видом поддержки как предоставление 

начинающим субъектам малого предпринимательства целевых грантов на 

создание собственного бизнеса. Гранты выделяются по результатам 

конкурсного отбора. 

Государственная поддержка предоставляется, прежде всего, субъектам 

малого и среднего предпринимательства занятым в реальном секторе 

экономики и в сфере услуг, которые не имеют задолженности по налогам и 

сборам в бюджеты всех уровней, расширяют сферу своей деятельности, 

создают рабочие места, обеспечивают рост заработной платы. Так, в 2012 

году одобрено 7 грантовых проектов, в 2013 году - 15 проектов, итогом 

финансовой помощи стало дальнейшее развитие бизнеса, создание 

дополнительно рабочих мест. 

На базе Филиала АлтГУ ежегодно проводятся курсы повышения 

квалификации для предпринимателей за счет средств Городской программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Серьезное внимание в рамках действующей программы развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства уделяется реализации 

мер, направленных на формирование положительного образа 

предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства.  Продолжает 

ежемесячно выходить тематический выпуск «Деловой курьер» в газете 

«Славгородские вести»,  на  муниципальном телевидении «Степь»  

транслируются выпуски программ о предпринимательстве «Бизнес-

портреты». 



Кроме того, в 2013 году в Программа дополнена новым направлением 

поддержки предпринимательства: субсидирование части затрат на 

организацию групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста 

и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми. 

  За период 2012 год – 9 месяцев 2014 года при поддержке Центра 

занятости открыли бизнес 86 безработных граждан, получив из краевого 

бюджета субсидию в размере 58800 руб. каждый (создано 18 рабочих мест).   

В целях повышения информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о видах государственной поддержки, условиях ее 

получения, предоставления гарантированного перечня консультационных и 

образовательных услуг, обеспечения доступа субъектов малого 

предпринимательства к информационным, справочным и поисковым 

системам информационного портала "Центр поддержки 

предпринимательства" работает информационно-консультационный центр. 

Предпринимателям ежегодно оказывается около 200 консультационных и 

информационных услуг. По итогам 2012 года работа ИКЦ была отмечена 

Благодарностью Краевого государственного учреждения «Алтайский бизнес-

инкубатор» в главной номинации: «За эффективную работу с 

предпринимателями, за содействие и помощь в получении государственной 

поддержки, за большое количество информационных услуг 

предпринимателям, за организацию обучения субъектов 

предпринимательства».   

Для обеспечения практического взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами предпринимательства действует 

Координационный совет предпринимателей при главе администрации 

города.   

 По вопросам финансовой поддержки администрация города работает в 

тесном взаимодействии с Алтайским фондом микрозаймов. В городе 

Славгороде в здании администрации города работает представительство 

фонда. В 2013 году предприниматели муниципального образования 

воспользовались заемными средствами «АФМ» на сумму 9045 тыс.рублей. 

Проведение конкурсов среди предпринимательского сообщества и 

обеспечение участия предпринимателей в краевых конкурсах также является 

одним из направлений Программы.    

 В 2012 году кредитный кооператив «Импульс», предоставляющий 

кредиты предпринимателям и гражданам, занял первое место сначала в 

городском, а затем в краевом конкурсе «Лучший предприниматель года -

2012» в номинации «Кредитный кооператив». В 2014 году по итогам 

краевого конкурса «Лучший предприниматель года – 2013» в номинации 

успешный старт первое место было присуждено ООО «Здравница» 

(медицинские услуги), второе место в номинации «Эффективность и 

развитие» было присуждено индивидуальному предпринимателю Толочиной 

Л.И. (автобусные перевозки). 



Основные показатели в сфере малого и среднего 

предпринимательства по  муниципальному образованию город Славгород за 

2011 - 2013 годы 

 

N 

п/п 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013г.   2014г. 

оценка 

1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированных на 

территории  муниципального 

образования , всего, ед. 

1693 1482 1300 1325 

2. Численность занятых в сфере 

малого предпринимательства 

 5817  5040 5156 5249 

3. Доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 

общей численности занятых в 

экономике, % 

44,9 40,5 41,3 41,8 

4. Общий объем поступлений 

налогов и сборов, включая пени и 

налоговые санкции, в бюджет     

от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, тыс. руб. 

55364 46454 49437 53720 

  

Наиболее значимые проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства в  муниципальном образовании город Славгород: 

- дефицит квалифицированных рабочих кадров в малом и среднем 

предпринимательстве; 

- низкий уровень официальной заработной платы в предприятиях малого 

бизнеса; 

 - ведение гражданами незаконной предпринимательской деятельности; 

 -увеличение налогового бремени СМСП и увеличение размера 

страховых взносов; 

- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для 

успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на 

развитие предпринимательской деятельности. 

 Существующие проблемы можно решить только объединенными 

усилиями и согласованными действиями самих субъектов 

предпринимательства, Координационного совета по развитию 

предпринимательства при главе администрации города Славгорода,    

администрации города Славгорода. 

Программный подход позволит проводить планомерную работу по 

созданию благоприятного предпринимательского климата, развивать систему 



государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 

повышать эффективность этого сектора экономики района. В сфере малого и 

среднего предпринимательства заложен потенциал для расширения 

налоговой базы, увеличения количества рабочих мест. 
 

3. Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий для интенсивного 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Славгород на основе формирования 

эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и 

среднего предпринимательства в решение экономических и социальных 

задач города. 

Основными задачами являются: 

повышение социального статуса и престижа предпринимательской 

деятельности; 

создание оптимально благоприятных условий для развития 

предпринимательства; 

поддержка инновационных предложений предпринимателей в сфере 

производственных и общественных отношений; 

развитие малого и среднего предпринимательства во многих отраслях и 

секторах экономики города, создание новых рабочих мест; 

оказание организационной, методической, консультационной помощи и 

информационных услуг предпринимателям; 

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внутренних и внешних рынках;  

информационное сопровождение реализации мероприятий по 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 

пропаганда предпринимательской деятельности; 

 дальнейшее развитие и совершенствование отношений органов 

местного самоуправления и предпринимательских структур. 

Основным инструментом реализации государственной политики по 

поддержке малого и среднего предпринимательства на территории  

муниципального образования город Славгород является муниципальная 

программа "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город Славгород" на 2015 - 2020 годы. 

Программа представляет собой комплексный план мероприятий по 

созданию благоприятной среды для дальнейшей поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

город Славгород  . 

 К приоритетным сферам, в которых необходимо стимулировать малое и 

среднее предпринимательство и принимать меры целевой поддержки, 

относятся: 

- обрабатывающее производство и инновационная деятельность; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- строительство и производство строительных материалов; 



- предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- оказание социальных услуг;  

- сфера бытовых услуг. 

- сельское хозяйство 

Решение задач программы будет обеспечено путем реализации 

комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мер по 

основным направлениям.  

  

4. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий состоит из следующих разделов: 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства и информационное, 

нормативно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

2. Совершенствование механизма финансово-кредитной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Формирование позитивного общественного мнения о 

предпринимательстве и пропаганда его социальной значимости. 

4. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и 

предпринимательства. 

Система программных мероприятий на 2015 - 2020 годы представляет 

собой действия, ориентированные на информационно-методическую, 

организационную и финансовую поддержку малого и среднего 

предпринимательства, мероприятия по развитию и обеспечению 

функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 

включает в себя спектр мероприятий, направленных на выявление проблем и 

препятствий, сдерживающих развитие, мониторинг развития 

предпринимательства в  муниципальном образовании, проведение 

обучающих семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, гарантированное обеспечение информационно-

консультационными услугами. 

Взаимодействие с объединениями предпринимателей имеет различные 

формы: это работа   Координационного совета предпринимателей при главе 

администрации и его взаимодействие с представительными и 

законодательными органами, собрания и прочие мероприятия. Программа 

предусматривает усиление этой работы. Важным направлением является 

проведение всесторонней пропаганды предпринимательской деятельности. 

Большое значение имеет проведение конкурсов среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства, привлечение лучших из них к участию в 

выставках и ярмарках. Сотрудничество со средствами массовой информации, 

направленное на освещение мероприятий, проводимых администрацией  

города Славгорода совместно с предпринимателями, а также публикация 

материалов о развитии бизнеса в  муниципальном образовании.  

Подробный перечень программных мероприятий, соответствующий 



целям и задачам муниципальной программы "О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

город Славгород"  2015 - 2020 годы приведен в приложении 1. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 Общий объем средств местного бюджета, направляемых на реализацию 

мероприятий программы, составляет  6000 тыс. рублей из средств местного 

бюджета, в том числе по годам:  

в 2015 году - 1000,0 тыс. рублей; 

в 2016 году - 1000,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 1000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году - 1000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году - 1000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 1000,0 тыс. рублей. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы подлежит 

уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом на очередной 

финансовый год. 

В случае признания  муниципального образования победителем в отборе 

муниципальных образований края для предоставления субсидий для 

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках поддержки малого 

и среднего предпринимательства, средства краевого федерального бюджетов 

предусматриваются как источник финансирования программы.   

Заказчик программы ежегодно в установленном порядке готовит 

бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы и 

предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков и 

объемов финансирования. 

Отбор претендентов на получение муниципальной поддержки 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на текущий 

финансовый год. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации муниципальной программы приведена в 

приложении 2. 
 

6. Система управления реализацией программы 

  

Общее руководство и контроль за реализацией программных 

мероприятий осуществляется администрацией города  Славгорода 

Алтайского края. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются: 

Координационный совет предпринимателей при главе администрации 

города, отдел потребительского рынка администрации города Славгорода, 

учебные заведения, издательские организации, СМИ, субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

Отчеты о выполнении мероприятий программы предоставляются  

отделом потребительского рынка в отдел экономики и промышленности 



администрации города  в соответствии с распоряжением администрации 

города Славгорода от 26.05.2014 №271-р.  

Реализация мероприятий программы рассматривается на заседаниях 

Координационного совета предпринимателей при главе администрации 

города. 

 

 

7. Анализ рисков реализации Программы и описание 

мер управления рисками реализации Программы 

 

Факторы влияния Прогноз действия 

Оптимистически

й 

Реалистический Пессимистический 

1 2 3 4 

Федеральное и 

краевое 

законодательство 

Принимаются 

нормативные 

правовые акты 

на федеральном 

и региональном 

уровнях, 

обеспечивающи

е условия 

ускоренного 

развития СМСП 

Сохранение 

действующих 

тенденций 

государственной 

политики, 

направленной на 

развитие СМСП 

Изменения 

законодательства, 

ухудшающие 

положение СМСП, 

затрудняющие 

регистрацию и 

коммерческую 

деятельность СМСП 

Макроэкономичес

кие факторы 

Стабилизация 

инфляции, 

стабилизация 

курса рубля, 

прирост темпов 

производства, 

увеличение 

реальных 

доходов 

населения 

Экономические 

показатели 

находятся на 

официально 

прогнозируемом 

уровне 

Превышение 

прогнозируемого 

уровня инфляции, 

неустойчивый курс 

рубля, падение 

роста производства, 

уменьшение 

реальных доходов 

населения 

Фискальная 

политика 

Снижение 

налоговой 

нагрузки на 

СМСП 

Налоговая 

нагрузка на 

СМСП не 

изменяется 

Налоговая нагрузка 

на СМСП 

возрастает 

Уровень и 

динамика 

изменения цен на 

Обеспечение 

льготных 

условий 

Стабильный 

уровень цен 

Рост цен на 

производственно-

технологические 



производственные 

и технологические 

ресурсы и 

недвижимость 

приобретения 

ресурсов, рост 

цен на 

недвижимость 

ниже темпов 

роста 

доходности 

СМСП 

ресурсы и 

недвижимость выше 

темпа роста 

доходности СМСП 

Состояние и 

тенденции 

социально-

демографического 

развития 

муниципального 

образования 

Увеличение 

доли 

трудоспособног

о населения, 

снижение 

уровня оттока 

населения 

Социально-

демографические 

показатели 

находятся на 

прогнозируемом 

уровне 

Уровень социально-

демографического 

развития города 

отрицательно влияет 

на экономическое 

состояние 

 

В соответствии с рассмотренными факторами, оказывающими влияние 

на результативность программы, выделены следующие группы рисков, на 

которые может влиять муниципальное образование, и обозначены основные 

направления их минимизации. 

 

Вероятностные риски Направления минимизации 

1 2 

Изменения 

федерального и 

краевого 

законодательства 

Проведение регулярного мониторинга планируемых 

изменений федерального и краевого 

законодательства и корректировка муниципальных 

правовых актов 

Недостаточность 

получаемой 

статистической 

информации о 

состоянии и 

проблемах малого и 

среднего 

предпринимательства 

1. Привлечение общественных объединений 

предпринимателей, организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

для проведения мониторинга состояния малого и 

среднего предпринимательства 

2. Организация эффективного межведомственного 

сотрудничества для обмена и актуализации 

информации 

Недостаточное 

финансирование 

мероприятий 

программы 

1. Определение приоритетов первоочередного 

финансирования 

2. Привлечение средств федерального и 

регионального бюджетов, внебюджетных источников 

Снижение или потеря 1. Корректировка мероприятий программы, 



актуальности 

мероприятий 

Программы 

разработка и реализация новых мероприятий по 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в случае необходимости - за 

счет перераспределения средств внутри разделов 

Программы 

2. Осуществление регулярных консультаций с 

СМСП, общественными объединениями, 

организациями инфраструктуры поддержки по 

вопросам эффективности реализуемых мероприятий 

3. Организация обратной связи с субъектами, 

получившими поддержку 

4. Анализ отношения представителей 

предпринимательства к оказываемой муниципальной 

поддержке 

Недоверие и 

недостаточная 

заинтересованность 

СМСП к 

мероприятиям 

программы 

1. Осуществление сотрудничества со средствами 

массовой информации в целях информирования 

СМСП о видах муниципальной поддержки, порядке, 

условиях и сроках ее предоставления 

2. Консультационно-информационная поддержка 

мероприятий Программы 

Несоответствие 

фактически 

достигнутых 

показателей 

эффективности 

реализации 

программы плановым 

1. Проведение ежеквартального мониторинга 

эффективности реализации мероприятий Программы 

2. Анализ причин отклонения фактических 

показателей от запланированных 

3. Разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности 

реализации программы 

Снижение интереса 

инвесторов к  

городскому округу 

Продвижение инвестиционных возможностей города 

Барнаула, в том числе посредством распространения 

печатной продукции, информации о преимуществах 

Барнаула в электронном виде в сети Интернет, 

участия города в кредитных рейтингах и рейтингах 

инвестиционной привлекательности 

Возникновение новых 

факторов, 

отрицательно 

влияющих на 

инвестиционную 

деятельность 

Адресная работа с каждым потенциальным 

инвестором 

 

 

 



 

8. МЕТОДИКА 

оценки эффективности 

муниципальной программы  
 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее 

подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

(подпрограммы); 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств муниципального бюджета муниципальной программы 

(подпрограммы); 

степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы). 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы (подпрограммы) производится путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 

муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по 

формуле: 

 
                m 

Cel = (1/m) *  (Si), 
i=1 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения 

муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень 

достижения цели, решения соответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, 

решения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

 – сумма значений. 

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (подпрограммы) производится по формуле: 

 

Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений). 



В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 

значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 

муниципальной программы (подпрограммы) по формуле: 

Fin = K / L*100%, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы); 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на 

соответствующий отчетный период. 

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по следующей формуле: 
        n 

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%), 
              j=1 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы); 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  

j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый 

в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как 

«1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу 

(подпрограмму); 

 – сумма значений. 

 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей 

формуле: 

O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где: O – комплексная оценка. 

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 



Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 

80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 

выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации 

признается низким. 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

"О государственной поддержке 

и развитии малого и среднего 

предпринимательства в  муниципальном  

образовании город Славгород"  

на 2015 - 2020 годы 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ И 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

 МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД СЛАВГОРОД» НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Источник 

финансиров

ания 

Сумма расходов, (тыс. руб.) Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

    

2015 г. 

2016 г. 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства и информационное, нормативно-правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности 

1.1. Обеспечение 

деятельности и 

организация работы 

информационно-

консультационного 

центра 

Отдел 

потребительского 

рынка 

    - - - - - - Повышение 

информирова

нности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства. 

Более 

эффективное 

ведение 

предпринимат

ельской 



деятельности 

1.2. Организация и 

проведение обучающих 

семинаров с субъектами 

предпринимательства по 

вопросам 

налогообложения, 

ведения бухучета, 

трудовых отношений, 

правовой защите 

 Отдел 

потребительского 

рынка 

  - 

  

- - - - - Повышение 

информирова

нности и 

правового 

уровня 

предпринимат

елей в сфере 

малого и 

среднего 

бизнеса 

2. Совершенствование механизма финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Субсидирование части 

банковской процентной 

ставки по кредитам, 

привлеченным 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

 Отдел 

потребительского 

рынка 

Местный 

бюджет  

 50 50 50  50 50  50 Создание 

благоприятны

х условий для 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

2.2. Поддержка начинающих 

субъектов малого и 

среднего  

предпринимательства   

путем предоставления 

целевых грантов на 

создание собственного 

бизнеса 

 Отдел 

потребительского 

рынка 

Местный 

бюджет  

500  500 500 500 500 500 Создание 

благоприятны

х условий для 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

2.3. Реализация массовых 

программ обучения и 

 Отдел 

потребительского 

Местный 

бюджет  

50 50 50 50 50 50 Повышение 

информирова



повышения 

квалификации субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

рынка нности и 

правового 

уровня 

предпринимат

елей в сфере 

малого и 

среднего 

бизнеса 

2.4. Реализация мер, 

направленных на 

формирование 

положительного образа 

предпринимателя, 

популяризация роли 

предпринимательства 

 Отдел 

потребительского 

рынка 

Местный 

бюджет  

100 100 100 100 100 100 Создание 

благоприятны

х условий для 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

популяризаци

я роли 

предпринимат

ельства 

2.5.   Социальное 

предпринимательство 

 Отдел 

потребительского 

рынка 

Местный 

бюджет 

80 80 80 80 80 80 Формировани

е и развитие   

инфраструкту

ры поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

2.6. Субсидирование части 

затрат, связанных с 

присоединением к  

 Отдел 

потребительского 

рынка 

Местный 

бюджет 

10 10 10 10 10 10 Формировани

е и развитие   

инфраструкту



коммунальным сетям 

(электрическим, 

тепловым, 

газораспределительным,  

водопроводным, 

канализационным)   

ры поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

2.7.  Содействие 

использованию 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

лизинга техники и 

оборудования 

 Отдел 

потребительского 

рынка 

Местный 

бюджет   

100 100 100 100 100 100 Формировани

е и развитие   

инфраструкту

ры поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

 Итого   890 890 890 890 890 890  

3. Формирование позитивного общественного мнения о предпринимательстве и пропаганда его социальной значимости 

3.1. Проведение ежегодного 

праздника "День 

Российского 

предпринимательства" 

 Отдел 

потребительского 

рынка, 

Координационный 

совет 

предпринимателей 

при главе 

администрации 

  - 

  

- - - - - Обмен 

опытом по 

решению 

проблем 

субъектов 

предпринимат

ельства. 

Повышение 

информацион

ной 

открытости 

3.2. Организация и 

проведение выставочно-

ярмарочных 

 Отдел 

потребительского 

рынка 

Местный 

бюджет  

100 100 100 100 100 100 Обмен 

опытом по 

решению 



мероприятий, включая 

участие 

предпринимателей в 

выставочных 

мероприятиях  в других 

городах и регионах РФ 

проблем 

субъектов 

предпринимат

ельства. 

Повышение 

информацион

ной 

открытости 

3.3 Поддержка молодежного 

предпринимательства 

 Отдел 

потребительского 

рынка 

Местный 

бюджет  

10 10 10 10 10 10  

 Итого   110 110 110 110 110 110  

4. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательства 

4.1. Включение 

представителей малого и 

среднего 

предпринимательства в 

состав советов, рабочих 

групп, комиссий, 

создаваемых по 

различным вопросам 

социально-

экономического 

развития   

 Отдел 

потребительского 

рынка 

 - 

 

- - - - - Привлечение 

субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса к 

решению 

проблем 

социально-

экономическо

го развития 

района; 

повышение 

социальной 

ответственнос

ти 

предпринимат

елей 



 Всего   1000 1000 1000 1000 1000 1000  

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

 "О государственной поддержке 

и развитии малого и среднего 

предпринимательства в  муниципальном  

образовании город Славгород"  

на 2015 - 2020 годы 

 

 

ДИНАМИКА 

ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 

п/п 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. доля занятых в сфере 

СМСП в общей 

численности занятых в 

экономике; 
 

42,0 42,2 42,5 42,8 43,0 43,2 

2. объем налоговых 

поступлений от СМСП 

в бюджет 

муниципального 

50646 53720 55710 57381,3 59102,7 60875,8 



образования; 
 

3.  среднемесячная 

заработная плата 

наемных работников в 

малых предприятиях 

(рублей) 

10500 11500 12650 13915 15300 16800 

4 среднемесячная 

заработная плата 

наемных работников в   

средних 

предприятиях(рублей) 

12320 13500 14850 16300 17900 19700 

 


