
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации МО

«Ленский муниципальный район»
от 9 июня  2010года № 39

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории

МО «Ленский муниципальный район»
на 2011-2013 годы»



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории МО «Ленский муниципальный район» на
2011-2013 гг.» (далее - Программа)

Дата утверждения
Программы

9 июня 2010 года

Разработчик Программы

Отдел производственной сферы, сельского хозяйства,
предпринимательства и торговли Администрации МО
«Ленский муниципальный район», Совет по малому и
среднему предпринимательству при Главе МО «Ленский
муниципальный район»

Цели и задачи Программы

Цель: Формирование благоприятной экономической
среды, стимулирующей создание, развитие и устойчивую
деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Муниципального
образования «Ленский муниципальный район».
Задачи:
- совершенствование системы информационного и
учебно-методического обеспечения по основам
предпринимательской деятельности для начинающих и
действующих предпринимателей;
- развитие механизмов финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- взаимодействие со средствами массовой информации по
пропаганде предпринимательской деятельности,
формирование положительного имиджа
предпринимательства.

Целевые индикаторы и
показатели Программы

1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства
2. Поступление налогов на совокупный доход
3. Проведение мероприятий по повышению
профессионального мастерства

Сроки реализации
Программы 2011 - 2013 годы

Перечень основных
мероприятий Программы

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- информационная и консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- поддержка приоритетных направлений развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- административно-организационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства.



Объем и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования составляет _763,0 тыс.
руб., в том числе  за счет средств бюджета МО «Ленский
муниципальный район» 189,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе,
сохранение существующих и создание дополнительных
рабочих мест, снижение уровня безработицы;
- увеличение вклада малого и среднего
предпринимательства в формирование местного бюджета
за счет расширения налогооблагаемой базы и повышения
собираемости налогов и сборов в бюджетную систему
района;
- привлечение инвестиций из внебюджетных источников
в развитие предприятий малого и среднего бизнеса;
- активизация предпринимательской деятельности в
приоритетных сферах;
- создание условий, способствующих реализации
внутреннего потенциала малого  и среднего
предпринимательства.

Система организации
контроля за исполнением
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет
Администрация МО «Ленский муниципальный район»,
Совет по малому и среднему предпринимательству при
Главе МО «Ленский муниципальный район». Контроль за
Программой включает в себя периодическую отчётность
о реализации программных мероприятий и рациональном
использовании финансовых средств.



1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Развитие малого и среднего предпринимательства в Муниципальном
образовании «Ленский муниципальный район» за последние годы
приобретает все большее социальное и экономическое значение, способствуя
повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест,
увеличению доходной части местного бюджета. Значимость малого
предпринимательства обусловлена его специфическими свойствами,
ключевыми из которых являются оперативность и мобильность, способность
гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Малый и средний бизнес стал существенным фактором
экономического развития района. На 01 января  2010 года во всех отраслях
экономики Ленского района осуществляют свою деятельность 269 субъектов
малого предпринимательства.

Отраслевая структура малого бизнеса за последние годы остается
практически неизменной, большинство малых предприятий занято в лесной
отрасли и розничной торговле.

Большая часть малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей, работающих на территории Ленского района, является
плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД). В 2009 году от
предпринимателей в виде налога на совокупный доход поступило  8508
тысяч рублей, что составляет 10,1% от общего числа доходов
муниципального бюджета. Следует отметить, что в бюджет муниципального
образования, кроме налогов, дополнительно поступают денежные средства в
виде платы за арендуемое субъектами малого и среднего
предпринимательства муниципальное имущество и земельные участки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают самое
активное участие в общественной жизни района. За последние годы выросла
социальная ответственность бизнеса, предприниматели активно участвуют в
реализации социально-значимых для района проектов.

В то же время на процесс развития предпринимательской деятельности
в районе все большее влияние оказывают внешние факторы. Повышаются
требования к качеству продукции и услуг, производимых субъектами малого
и среднего предпринимательства.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства
Ленского района сталкиваются с рядом нерешенных проблем, характерных
для малого бизнеса всей страны:

- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему
предпринимательству;

- отсутствие комплексного сопровождения начинающих
предпринимателей, позволяющего, с одной стороны, получить свободный



доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые знания и застраховать себя
от ошибок;

- отсутствие возможности воспользоваться банковскими кредитами на
пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило,
отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения;

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего
предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах
правового, финансового, налогового законодательства;

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к информации о наличии ресурсов.

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной
муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в
логической увязке с уже имеющейся системой региональной и
государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

При этом основными принципами поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства являются:

-заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего
предпринимательства за оказанием поддержки;

-доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего
предпринимательства;

-равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к
участию в настоящей Программе;

-оказание поддержки с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является формирование благоприятной
экономической среды, стимулирующей создание, развитие и устойчивую
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования  «Ленский муниципальный район».

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие
задачи:

- совершенствование системы информационного и учебно-
методического обеспечения по основам предпринимательской деятельности
для начинающих и действующих предпринимателей;

- развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;



- взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде
предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа
предпринимательства.
          Мероприятия Программы разработаны с учетом насущных
потребностей малых и средних предприятий района в улучшении условий
налогообложения, арендно-имущественных отношений, информационного и
консультационного обслуживания.

К числу субъектов малого и среднего предпринимательства (далее —
СМиСП) настоящая Программа относит хозяйствующих субъектов
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), соответствующих
условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в
Российской Федерации», зарегистрированных и осуществляющих
деятельность на территории МО "Ленский муниципальный район".

III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
1. Развитие механизмов финансовой поддержки - объем привлеченных
субъектами предпринимательства заемных средств;
2. Увеличение поступления налогов от предпринимательской деятельности;
3. Оказание содействия по подготовке кадров - количество работников
субъектов предпринимательства прошедших обучение;
4. Оказание информационной и консультационной поддержки - количество
предоставленных консультаций субъектам предпринимательства

№
п/п

Наименование  целевых
показателей и индикаторов

Ед.
изм. 2011 г 2012 г 2013 г

1

Объем привлеченных
субъектами
предпринимательства заемных
средств

тыс.руб 1500,0 2000,0 2000,0

2
Поступление налогов от
предпринимательской
деятельности

тыс.руб 8500,0 8700,0 9000,0

3

Количество работников
субъектов
предпринимательства,
прошедших обучение

ед. 5 7 7

4
Количество предоставленных
консультаций субъектам
предпринимательства

ед. 100 150 150





1V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия Исполнители
Источники
финансиро-

вания

Объёмы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты
реализации мероприятиявсего 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 9
1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Участие субъектов
предпринимательства на
конкурсной основе по
субсидированию процентных
ставок по привлеченным
кредитам в российских
кредитных организациях и
части лизинговых платежей по
договорам лизинга.

Администрация МО
«Ленский
муниципальный район»

Всего
в том числе:

350,0 100,0 120,0 130,0 Для создания новых, расшире-
ние и модернизация действу-
ющих производств субъектам
предпринимательства требу-
ются заемные средства.
Предусматривается субсидии-
рование на конкурсной основе
процентных ставок по привле-
ченным кредитам в россий-
ских кредитных организациях
и части лизинговых платежей
по договорам лизинга.

Областной
бюджет

350,0 100,0 120,0 130,0

Местный бюджет
Средства
предприятия

1.2 Формирование и ведение
администрацией МО «Ленский
муниципальный район»
перечня муниципального
имущества для предоставления
субъектам предприниматель-
ства,  в том числе земельных
участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых
помещений, оборудования,
инвентаря.

Администрация МО
«Ленский
муниципальный район»

Всего
в том числе:

Обеспечение субъектов
малого предпринимательства
доступа к неиспользуемому и
неэффективно используемому
имуществу,  находящемуся в
муниципальной собственности

Областной
бюджет
Местный бюджет

Средства
предприятия

2 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1 Организация проведения
конференций, семинаров,
деловых встреч и круглых
столов с предпринимателями

Администрация МО
«Ленский
муниципальный район»,
Совет малому по
предпринимательству при
Главе МО «Ленский
муниципальный район»

Всего
в том числе:

30,0 10,0 10,0 10,0

Повышение общественной
значимости
предпринимательской
деятельности

Областной
бюджет
Местный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0
Средства
предприятия

15,0 5,0 5,0 5,0



2.2 Работа информационно-
консультационного опорного
пункта

Администрация МО
«Ленский
муниципальный район»,
МУК Яренская
межпоселенческая
библиотека

Всего
в том числе: Оказание информационно-

консультационной помощи
для субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Областной
бюджет
Местный бюджет
Средства
предприятия

2.3 Освещение вопросов
развития малого и среднего
предпринимательства   в
средствах массовой
информации и на
официальном сайте
Администрации МО «Ленский
муниципальный район»

Администрация МО
«Ленский
муниципальный район»

Всего
в том числе:

Пропаганда развития
предпринимательской
деятельности

Областной
бюджет
Местный бюджет
Средства
предприятия

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров

3.1 Организация проведения
обучающих семинаров и
деловых встреч по основам
предпринимательской
деятельности

Администрация МО
«Ленский
муниципальный район»

Всего
в том числе:

50,0 15,0 15,0 20,0
Формирование
предпринимательских
навыков и обсуждение
актуальных вопросов

Областной
бюджет
Местный бюджет 50,0 15,0 15,0 20,0
Средства
предприятия

3.2 Оказание содействия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
подготовке кадров

ОГУ «Центр занятости
населения Ленского
района»

Всего
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Средства
предприятия

3.3. Организация и проведение
конкурсов профессионального
мастерства:
 «Лучший предприниматель
Ленского района»
«Вкусный хлеб»
«Новогодний конкурс»

Администрация МО
«Ленский
муниципальный район»

Всего
в том числе:

48,0 16,0 16,0 16,0

Поднятие престижа
предпринимательской
деятельности, обмен опытом
работы и повышение
квалификации в различных
сферах бизнеса

Областной
бюджет
Местный бюджет 24,0 8,0 8,0 8,0
Средства
предприятия

24,0 8,0 8,0 8,0



4. Поддержка приоритетных направлений развития  субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1 Проведение отборочных
туров областных конкурсов

Администрация МО
«Ленский
муниципальный район»,
Совет по  малому
предпринимательству при
Главе Мо «Ленский
муниципальный район»

Всего
в том числе:

Повышение общественной
значимости
предпринимательской
деятельности

Областной
бюджет
Местный бюджет
Средства
предприятия

4.2 Проведение ярмарок и
оказание помощи в
проведении ярмарок в
поселениях, участие в
областных и межрайонных
выставках, ярмарках

Администрация МО
«Ленский
муниципальный район»,
Совет по малому
предпринимательству при
Главе Мо «Ленский
муниципальный район»

Всего
в том числе:

285,0 90,0 90,0 105,0
Увеличение товарного
предложения, повышение
статуса ярмарки на районном
и региональном уровнях.

Местный бюджет 100,0 30,0 30,0 40,0
Бюджеты
поселений 35,0 10,0 10,0 15,0
Средства
предприятия 150,0 50,0 50,0 50,0

5. Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1 Формирование и ведение
реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства
на территории Ленского
района

Администрация МО
«Ленский
муниципальный район»

Всего
в том числе:

Наличие достоверной
информации о состоянии
инфраструктуры малого и
среднего
предпринимательства на
территории муниципального
образования

Областной
бюджет
Местный бюджет
Средства
предприятия



V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусмотрена на период с  2011 по 2013 годы.

VI. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В социально-экономическом направлении приоритетами развития
малого и среднего предпринимательства и социально значимыми видами
деятельности являются:

-производство промышленных и продовольственных товаров;
- строительная индустрия;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- бытовое обслуживание населения;
- сфера ремесел и народно-художественных промыслов;
- туризм и оказание услуг в сфере туризма.

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ

Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на
реализацию Программы оценивается с помощью целевых индикаторов и
показателей Программы, приведенных в таблице 1.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам
определяется по следующей формуле:
Увп = ΣФи / ΣПmax * 100, где
- Увп – уровень выполнения плана, %;
- ΣФи – количество фактически набранных баллов за выполнение
индикаторов Программы;
- ΣПmax – максимальное количество баллов, соответствует количеству
индикаторов Программы.
При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл. При
невыполнении – баллы не присваиваются.



V111. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить доходную часть
муниципального бюджета, рост средней заработной платы занятых в малом и
среднем бизнесе,  улучшить положение на рынке труда, привлекать на
поддержку предпринимательства средства областного бюджета.

IX. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ
РЕСУРСАХ

Для реализации мероприятий программы требуются финансовые
ресурсы. Общий объем потребности в необходимых ресурсах составляет
763,0 тыс. рублей

В том числе по годам
2011 год – 231,0 тыс. руб.
2012 год – 251,0 тыс. руб.
2013 год – 281,0 тыс. руб.
Ряд мероприятий программы будет осуществляться с привлечением

средств областного бюджета, средств субъектов предпринимательства и
исполнителей мероприятий на условиях софинансирования. Объемы
финансирования программы за счет средств районного бюджета и бюджетов
поселений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в
установленном порядке при формировании и утверждении проектов
бюджетов на очередной финансовый год. Поэтому для реализации
программы потребуется большее привлечение средств из других бюджетов
(федерального, областного) и внебюджетных источников.

X. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком Программы выступает Администрация
МО «Ленский муниципальный район». Контроль за исполнением Программы
осуществляется Администрацией МО «Ленский муниципальный район» и
Советом по малому и среднему предпринимательству при Главе МО
«Ленский муниципальный район».
         Текущее управление реализацией Программы осуществляется отделом
экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский
муниципальный район».



        Организаторы реализации проектов Программы, ежеквартально, но не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом (кроме отчёта
за четвёртый квартал), направляют в отдел экономики и прогнозирования
Администрации МО «Ленский муниципальный район» отчёты о реализации
программы и эффективности использования финансовых средств; ежегодно
до 15 января - отчёты о выполнении Программы за год.

    Отчёт должен содержать:
- аналитическую записку о ходе и результатах реализации Программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Программы;
- данные о целевом использовании и фактических объёмах средств,
направленных на реализацию Программы, с указанием источников
финансирования и их соответствия запланированным объёмам
финансирования;
- оценку эффективности результатов реализации Программы.

         Координацию деятельности отраслевых органов Администрации МО
«Ленский муниципальный район», взаимодействие с организациями –
участниками Программы, определение первоочерёдности выполнения
мероприятий с учётом их приоритетности и наличия средств осуществляет
отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский
муниципальный район».
         Отдел экономики и прогнозирования Администрации муниципального
образования «Ленский муниципальный район» на основе данных,
предоставляемых организаторами реализации проектов, подготавливает
ежеквартальные отчёты о ходе реализации Программы не позднее 20 числа
месяца, следующего за отчётным периодом (кроме отчёта за четвёртый
квартал), отчёт за год до 25 января следующего за отчетным годом.

_________________________________________________
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