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Муниципальная программа
муниципального района Клявлинский  Самарской области " Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017 – 2021 годы" 
Паспорт
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017 – 2021 годы "Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства на территории   муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017-2021 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области
Участники муниципальной программы
Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Клявлинского района «Развитие»
Цель муниципальной программы
- обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального район Клявлинский Самарской области
Задачи муниципальной программы
- развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки, обеспечение деятельности фонда;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры;
- информационно методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства
Показатели (индикаторы) муниципальной программы
- количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.
- количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, ед.
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, %
- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы, ед.
- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, чел.
- прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, %
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2017-2021 годы.
Муниципальная программа  реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
объем финансирования муниципальной программы в 2017 -2021 годах за счет средств местного бюджета составит 3323,942 тысяч рублей, в том числе: в 2017 году – 173,256 тысяч рублей, в 2018 году – 773,700 тысяч рублей, в 2019 году – 788,600 тысяч рублей, в 2020 году – 794,193 тысяч рублей, в 2021 году – 794,193 тысяч рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
основными ожидаемыми результатами в сфере малого и среднего предпринимательства должны стать:
в количественном выражении:
- увеличение количества консультационно – информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательств, ед. с 301 до 320
- увеличение количества уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку,  со 115 ед. до 130 ед.;
- увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании,  с 57 % до 63 %;
- увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы, ед. с 99 (45) до 115 (55);
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. с 750 ед. до 780 ед.;
- прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства,  с 7% до 13%;
в качественном выражении:
- улучшение условий ведения бизнеса на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, выражающееся в снижении инвестиционных и предпринимательских рисков, повышении конкурентоспособности продукции (работ, услуг) малого и среднего предпринимательства.


1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа
Развитие малого и среднего предпринимательства – это основа экономического роста и стабильности в экономике, поэтому его поддержка приоритетна для государства на всех уровнях.
        Принятый 24.07.2007 г   Федеральный закон № 209 – ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», не только изменил подходы к определению субъектов предпринимательской деятельности и их поддержки на государственном и муниципальном уровнях, но и достаточно четко определил полномочия органов местного самоуправления. На его основе внесены изменения в Федеральный закон №131 – ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приняты  Федеральный закон – №159 - ФЗ от 22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон   №294 – ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».                                                                
 В рамках Федерального закона № 209 – ФЗ от 24.07.2007 г.« О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного  самоуправления, непосредственно касающихся вопросов развития малого и среднего предпринимательства относятся:
-формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально – экономических, экологических, культурных и других особенностей;
-анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований;
-формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях  муниципальных образований и обеспечение её деятельности;
-содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций.
В рамках Федерального закона № 131 - ФЗ  от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены следующие полномочия органов местного самоуправления:
-содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в поселениях;
-создание условий для сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах;
-создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, муниципальном районе.
 На территории муниципального района Клявлинский  действуют 230 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них  217 являются микро предприятиями, 12 – малыми предприятиями, 1 – средним предприятием. Субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность по следующим видам  экономической деятельности:
 1.  Торговля оптовая и розничная – 51%; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 2%;
 2. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство -17%; (растениеводство, животноводство, рыбоводство);
 3. Обрабатывающие производства – 8% (производство сырого молока; производство пищевых продуктов; производство напитков;  производство одежды; производство мебели; производство  готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство прочей неметаллической минеральной продукции; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели);
4. Предоставление прочих видов услуг - 6% (деятельность по предоставлению прочих персональных услуг; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, деятельность общественных организаций);
5.  Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта – 4%;
6. Деятельность профессиональная, научная, техническая – 3%(деятельность в области права и бухгалтерского учета, деятельность в области архитектуры и инженерно- технического проектирования, технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа);
7.  Строительство – 3% (строительство зданий, работы строительные неспециализированные);
8.  Деятельность по операциям с недвижимым имуществом -1,5%;
9.  Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 1%;
10.Деятельность финансовая и страховая -1%;
11.Транспортировка и хранение -1%;
12.Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 0,5%;
13.Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 0,5%;
14.Деятельность в области информации и связи – 0,5%.
        Среднесписочная численность работников  (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Клявлинский составляет 750 человек.
        Сумма налоговых поступлений (ЕНВД, патент) от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального района Клявлинский в 2017 году составила 4831,47 тысяч рублей.
       Органами местного самоуправления ведется целенаправленная работа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в муниципальном районе Клявлинский создана инфраструктура поддержки предпринимательства:
- в 2003 году был создан Муниципальный фонд по поддержке малого и среднего предпринимательства Клявлинского района «Развитие»;
- в 2016 году создана Ассоциация малого и среднего предпринимательства Клявлинского района  Самарской области;
- с 2016 года на территории муниципального района Клявлинский осуществляет деятельность общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области;
- функционирует официальный сайт Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области,раздел «Малый и средний бизнес» (http://klvadm.ru/about/malij_srednij_bisnes/small-and-medium-business/.
  В муниципальном районе Клявлинский имеются благоприятные социально – экономические условия для осуществления предпринимательской деятельности: удобное географическое расположение, промышленный потенциал, строительный и агропромышленный комплексы, трудовые ресурсы, инвестиционная привлекательность.
  Ведущими отраслями промышленности являются: нефтеперерабатывающая, нефтеперекачивающая, пищевая, строительная.
 Сельскохозяйственные предприятия специализируются на производстве зерна, семян подсолнечника, молока, мяса говядины и свинины.
  Несмотря на то, что потенциал малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Клявлинский оценивается как положительный, существует ряд проблем, сдерживающих интенсивное развитие предпринимательства:
 - неэффективное нормативно – правовое обеспечение по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
 - дефицит собственных финансовых средств, как следствие, низкая степень готовности осуществлять значительные инвестиционные вложения (усугублению данной проблемы способствуют увеличение  налоговой нагрузки на бизнес, завышенные тарифы на электроэнергию, газ, нововведения в применении контрольно – кассовой техники);
- низкий уровень подготовки руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей в области правового, финансового, налогового законодательств;
- недостаточное количество кадров, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации по охране труда, пожарно – техническому минимуму, основам предпринимательской деятельности, в области экологической безопасности и обращения с опасными отходами;
- недостаточная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах продвижения их товара, работ, услуг на все типы рынка;
- недостаточное использование субъектов предпринимательства для решения социальных проблем муниципального района Клявлинский.

2. Цель и задачи муниципальной программы, этапы и сроки ее реализации

С учетом обозначенных выше основных проблем и приоритетов муниципального образования целью реализации муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.
         Цель муниципальной программы отражает участие муниципалитета в становлении малого и среднего предпринимательства как значимого сектора экономики муниципального района Клявлинский Самарской области. Достижение цели позволит повысить роль малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии муниципального района Клявлинский Самарской области. С учетом объективных потребностей малого и среднего предпринимательства муниципального района Клявлинский Самарской области необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:
- развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры,
-информационно – методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Муниципальная программа  реализуется с 2017 по 2021 год в один этап.

3. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы будут корректироваться по итогам сплошных статистических наблюдений за деятельностью СМСП, проводимых один раз в пять лет.
Методика расчета показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы представлена в приложении 3 к муниципальной программе.
4. Перечень мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий. Важным принципом формирования перечня программных мероприятий является преемственность в отношении Государственной программы Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014 -2030 годы.
Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются путем скоординированного выполнения мероприятий муниципальной программы.
Распределение средств в 2017 - 2021 годах по мероприятиям муниципальной программы приведено в приложении 2 к муниципальной программе.
Программные мероприятия определены исходя из цели муниципальной программы и задач. Система мероприятий состоит из следующих разделов:
1. Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки, обеспечение деятельности фонда.
2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры;
3. Информационно - методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства.


5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета составит 3323,942 тысяч рублей, в том числе:
в 2017 году – 173,256 тысяч рублей, в 2018 году -773,700 тысяч рублей, в 2019 году – 788,600 тысяч рублей, в 2020 году – 794,193 тысяч рублей, в 2021 году – 794,193 тысяч рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, является МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области».
В форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, финансируются следующие мероприятия:
предусмотренные пунктами  1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3,4 приложения 2 к муниципальной программе. 

6. Описание мер правового и государственного регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение цели муниципальной программы
Правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159 - ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»», Постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 N 441 "О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», Решением собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области об утверждении Стратегии развития социально – экономического развития муниципального района Клявлинский Самарской области.


7. Механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – заместитель Главы по экономике и финансам муниципального района Клявлинский Самарской области.
Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки  эффективности муниципальных программ муниципального района, утвержденном Постановлением Администрации муниципального района Клявлинский № 394 от 01.10.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Клявлинский».

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

8.1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Критерии оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы с уровнем ее финансирования (расходов).
 Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле, указанной в Постановлении Администрации муниципального района Клявлинский № 394 от 01.10.2013 г.




Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального района Клявлинский Самарской области "Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства на территории Клявлинский Самарской области на 2017-2021 годы»

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы муниципального района Клявлинский Самарской области "Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017-2021 годы».

№
п/п
Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
Базовое
 значение 
на 
Значение показателя (индикатора), по годам



план на 
2019
факт
план на 
2020
факт
план на 
2021
факт
Задача 1 :Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки, обеспечение
деятельности фонда.


Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.
301
310

315

320


Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, ед.
115
120

125

130

 Задача 2: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры.

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, %
7
9

11

13


Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Клявлинский
57
59

61

63

Задача 3:Информационно - методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие и поддержка предпринимательской  инициативы, пропаганда предпринимательства

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, чел.
750
760

770

780


Количество вновь созданных рабочих мест (включая новь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства, чел.
99
(45)
105
(50)

110
(52)

115
(55)

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального района Клявлинский Самарской области "Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2017-2021 годы»
Распределение
средств в 2017 – 2021 годах по мероприятиям муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017 – 2021 годы»
N п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Исполнители мероприятия



Срок реализации, годы 

2017-2021

Объем финансирования подпрограммы по годам, тыс. рублей
Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий




2017 г.


2018г.


2019г.


2020г.


2021г.




Цель - обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области

Задача 1:  Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на внутренние и внешние рынки, обеспечение деятельности фонда.
1.1.



























1.2.
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности, а также оказание услуг по сервисному сопровождению,  в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы

Обеспечение деятельности фонда.

Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области






















Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области
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173,256
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433,500
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433,500
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433,500
Показатель: 
-количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.;
- количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, ед.
Результат: -  увеличение количества консультационно – информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. с 301 до 320;
 - увеличение количества уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, ед. с 115 до 130.


Итого по Задаче 1:


173,256
433,500
433,500
433,500



433,500


Задача 2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры.










2.1.










2.2




2.3







1.Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций, в соответствии с лицензией.(40 часов)


Пожарно – технический минимум (40 часов)



Основы предпринимательской деятельности (40 часов)
Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области





Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области.   
Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области 
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50,000

-









-




50,000


Показатель:
- прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, %;
-доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании,%
Результат:
- прироста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, % с 7 до 13;
- увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании %, с 57 до 63.
Итого по Задаче 2


-
100,000
50,000
50,000
50,000


Задача 3: Информационно - методическое обеспечение, развитие и поддержка предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательской деятельности
3.1













3.2






3.3







3.4







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

Проведение профессиональных праздников. 



Проведение конкурса «Лучший предприниматель муниципального района Клявлинский Самарской области»

Пропаганда предпринимательской деятельности среди молодежи муниципального района Клявлинский
Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области







Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области
Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области

Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области
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75,100
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65,693

115,000
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65,000







65,693

Показатель:- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы, ед.;
- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого  среднего предпринимательства, чел.
Результат: - увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы, ед. с 99(45) до 115 (55);
- увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. с 750 до 780.
Итого по Задаче 3


 -
240,200
305,100
310,693
310,693

Всего по Программе:


173,256
773,700
788,600
794,193
794,193


Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального района Клявлинский Самарской области "Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017-2021 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы муниципального района Клявлинский Самарской области "Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2017-2021 годы»


№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Методика расчета показателя (индикатора)
Источник информации для расчета значения показателя (индикатора)
Примечание
1.
Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.
Показатель рассчитывается по формуле
К = Ккиу,

где
Ккиу - количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства
Отчет организации - получателя субсидии

2.
Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку
Показатель рассчитывается по формуле
К = Кусмсп,

где
Кусмсп - количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку
Отчет организации - получателя субсидии

3.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, %
Показатель рассчитывается по формуле
Дсмсп = Ксмсп/ОБЩспсп х 100%,
где
Ксмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку
ОБЩспсп - общая численность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.
Отчет организации - получателя субсидии

4.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы, ед.
Показатель рассчитывается по формуле
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 - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, при реализации муниципальной программы
Отчет организации - получателя субсидии

5.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, чел.
Показатель рассчитывается по формуле
СЧ = СЧсмсп,
Где
СЧсмсп - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данные предоставляются территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (далее - Самарастат) на основании форм:
N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия", N МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", N МП (микро)-СХ "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность", N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников"

6.
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, %
Показатель рассчитывается по формуле
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 - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, за предшествующий  год. 
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 - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, за отчетный год.
Отчет организации - получателя субсидии




Приложение 4
к муниципальной программе
муниципального района Клявлинский Самарской области "Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Самарской области на 2017-2021 годы»






Критерии оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы


Эффективность реализации плана мероприятий признается низкой при степени выполнения включенных в него мероприятий менее 80 процентов.


Реализация плана мероприятий признается эффективной при степени выполнения включенных в него мероприятий (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов.


Эффективность реализации плана мероприятий признается высокой при степени выполнения включенных в него мероприятий равной 100 процентам.

