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постановлением  администрации 

                                                                       Лебяжского района 

                                                                            от 19.09.2017       №426 

                                                        
                                                                               
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЛЕБЯЖСКОМ РАЙОНЕ  

НА 2018 - 2021 ГОДЫ» 

(в ред. постановления администрации Лебяжского района 

от 25.12.2017 № 664) 

 

Паспорт  

муниципальной программы  

"Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства" на 2018 - 2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Лебяжского района Кировской области 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования Лебяжского района Кировской области 

Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи 

Лебяжского района Кировской области 

Наименование 

подпрограмм 

отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

развитие малого  и  среднего  предпринимательства  как фактора, 

обеспечивающего устойчивое социально-экономическое 

положение района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

совершенствование правовых, экономических и организационных 

условий для развития малого и среднего бизнеса; 

формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса; 

укрепление социального статуса, повышение престижа и этичности 

поведения субъектов предпринимательской деятельности; 
оказание организационной, методической, консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;   

развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности 

сектора малого предпринимательства; 

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

поддержка и развитие предпринимательства в сфере торговли и 

регулирование торговой деятельности.              

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

количество малых и средних предприятий; 

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10000 человек населения;               

оборот  малых предприятий (с учетом микропредприятий);  

объем  налоговых платежей от СМП в консолидированный бюджет 

Лебяжского района; 

оборот розничной торговли на душу населения.         

Этапы и сроки 2018-2021 годы 



реализации 

муниципальной 

программы 

выделение этапов не предусмотрено    

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 10000 рублей          

в том числе:                                         

областной бюджет - 0 рублей,               

местный бюджет – 10000 рублей.              

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

к 2021 году количество малых и средних предприятий составит 36 

единиц; 

к 2021 году число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10000 человек населения 

составит 228,6 единиц;  

к 2021 году оборот  малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) составит 638,2 млн. рублей;    

к 2021 году сумма  налоговых платежей от СМП в 

консолидированный бюджет Лебяжского района  составит 6000  

тыс. рублей; 

к 2021 году оборот розничной торговли на душу населения 

составит   88125 рублей.  

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере 

 и прогноз ее развития 

 

        Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших приоритетов 

для  экономики района, основой для развития конкурентной среды, повышения 

инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов. Этот сектор 

создает новые рабочие места, обеспечивает самозанятость населения и обслуживает 

основную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с 

быстро меняющимися требованиями рынка и необходимый для местных нужд.  

         Малый бизнес способствует увеличению налоговых поступлений в местный бюджет, 

наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши. 

Роль малого и среднего бизнеса существенно возрастает в условиях современного 

экономического кризиса. Это связано с тем, что при сохранении существующей 

экономической ситуации крупные предприятия  будут сокращать масштабы производства, 

оптимизировать затраты и временно приостанавливать свою деятельность. Это, в свою 

очередь, будет усиливать рост социально-экономических проблем. 

Переломить экономическую ситуацию возможно путем развития малого и среднего 

предпринимательства. При относительно небольших бюджетных затратах государство, 

используя ресурс малого и среднего бизнеса, может эффективно решать проблемы, 

связанные с: 

сокращением потребительского спроса; 

снижением уровня доходов населения; 

сокращением поступлений в бюджеты всех уровней и т.д. 

Кроме того, в условиях экономического кризиса важнейшей функцией малого и 

среднего предпринимательства становится противодействие росту безработицы, 

обеспечение занятости (самозанятости) населения, высвобождаемого в результате 

остановки крупных предприятий, и, как следствие, поддержание в обществе социальной 

стабильности. 

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства отвечает 

приоритетным задачам социально-экономического развития Лебяжского района на 



долгосрочную перспективу. 

Выполнять свою значимую роль в экономике района субъекты малого и среднего 

предпринимательства могут лишь при наличии благоприятных условий для их 

деятельности. 

 Задача органов местного самоуправления оказать максимально возможное 

содействие и поддержку в развитии малого бизнеса. 

          Малое предпринимательство является важнейшим сектором рыночной экономики 

района. Большинство предприятий района относятся к сфере малого 

предпринимательства.  

          Численность населения  Лебяжского района в 2016 году составила 7450 человек. На 

начало 2017 года  на территории района  зарегистрировано 146 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Из них  малых предприятий - 4 единицы, 

микропредприятий – 30 единиц, 15 КФХ (из них 4 ЮЛ и 11 ИП главы КФХ), 

индивидуальных предпринимателей – 97 человек. Основные виды деятельности, 

пользующиеся популярностью у субъектов малого предпринимательства – сельское 

хозяйство, торговля и предоставление услуг, заготовка и переработка древесины.  

          Численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 635 человек 

или 33,7 % от занятых в экономике, в 2015 году численность составляла 699 человек или 

36,6 % от занятых в экономике. Численность работников малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) в 2016 году по сравнению с 2015 годом  снизилась, это связано с 

уменьшением текучести кадров и созданием постоянных рабочих мест.  

           Доля субъектов малого предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей) в общем обороте организаций по всем видам деятельности составляет 

73 %. Оборот субъектов малого предпринимательства по полному кругу (включая 

индивидуальных предпринимателей) за 2016 год составил 794,3 млн. руб. или 115 % к 

уровню 2015 года. Оборот малых предприятий за 2015 год составил 562,272 млн. руб. или 

160,8% к уровню 2014 года, рост оборота по сравнению с 2014 годом связан с тем, что 

среднее предприятие НАО «Карьер-Приверх» перешло в малые предприятия в связи со 

снижением численности работников. В 2016 году оборот составил 667,591 млн. руб. или 

118,7 % к уровню 2015 года. Рост из-за НАО «Карьер Приверх» (в 2016 году предприятие 

заключило контракт на содержание дорог в Лебяжском районе и ремонт 2 дорог за 

пределами Лебяжского района). В 2017 году контракты на содержание и ремонт дорог не 

заключались, поэтому идет снижение оборота. На прогнозируемый период 2018-2021 годы 

рост оборота запланирован на уровне 103 % - 101 %. 

          В консолидированный бюджет муниципального района от субъектов малого 

предпринимательства в 2016 году поступило  5,3 млн. руб. налоговых платежей (в 2015 

году – 5,3 млн. руб.). Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого 

предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в 2016 году составил 

25,5% (в 2015 году – 25,8 %).  

          В 2016 году инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства 

составили 21,8 млн. руб. 

          Потенциалом дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в Лебяжском районе 

является расширение малого и среднего предпринимательства в сельской местности. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в сельской местности способны 

охватывать практически все сферы хозяйственной деятельности: наряду с традиционным 

сельскохозяйственным производством, переработкой продукции и производственным 

обслуживанием, интенсивно развивать несельскохозяйственные виды деятельности 

(сельский туризм, бытовое обслуживание населения, ремонтные мастерские, 

общественное питание и прочее) выполняя тем самым интегрирующую роль в повышении 

взаимосвязей внутри экономики района и способствуя доступности для сельских жителей 

городских стандартов жизни. 



          Сегодня в районе заложена основа инфраструктуры поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства: действует Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Лебяжском районе, созданы и работают 2 кредитных кооператива: 

КПК «Луч» (д. Изиморка) и СКПК «Лебяжье» (пгт Лебяжье), которые кредитуют 

предпринимателей на упрощенных условиях, а также привлекают свободные денежные 

средства населения в хозяйственный оборот. 

           Постановлением главы Лебяжского района от 18.03.2016 №8 утвержден «План 

мероприятий по внедрению успешных практик, направленных на улучшение 

инвестиционного климата и развитие предпринимательства в Лебяжском  районе».   

29 апреля 2016 года между министерством экономического развития Кировской области и 

муниципальным образованием Лебяжский муниципальный район заключено Соглашение 

о взаимодействии по внедрению успешных практик, направленных на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. В 

настоящее время внедрено 10 лучших практик.             

            В районе открыт многофункциональный центр (МФЦ) предоставления 

государственных и муниципальных услуг. На его базе оказываются услуги, связанные с 

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. Специалисты 

центра могут проконсультировать по любой предоставляемой в МФЦ услуге и принять от 

заявителя комплект необходимых  документов, в формате одного окна. 

           Потребительский рынок товаров работ и услуг – социально значимая отрасль 

района, которая характеризуется стабильной ситуацией с удовлетворением спроса 

населения на основные продовольственные и непродовольственные товары. Количество 

объектов торговли различных форм собственности ежегодно увеличивается.  

           Обслуживание населения района ведется 89 торговыми точками и 8 точками 

общественного питания. 

           На территории района 9 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной 

продукции, 38 торговых точек осуществляют реализацию алкогольной продукции. 

           По данным статистического наблюдения оборот розничной торговли за 2016 год по 

крупным и средним предприятиям района составил 184,7 млн. рублей, что на 2,4 % 

превышает уровень 2015 года.   

            Оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства (без ИП) за 

2016 год составил 197,3 млн. руб. или 109,9 % к уровню 2015 года.    

             В соответствии с требованиями законодательства с 2010 года формируется 

торговый реестр, содержащий сведения о хозяйствующих субъектах осуществляющих 

оптовую и розничную торговлю на территории района. На сегодняшний день в данный 

реестр вошли 20  хозяйствующих субъектов. 

         С каждым годом потребительский рынок Лебяжского района приобретает все более 

цивилизованный характер: совершенствуется организация торговых процессов, 

используются прогрессивные технологии и современные формы продаж. 

         В связи с развитием розничной торговли необходимо проводить работу по 

повышению правовой грамотности покупателей. С этой целью в районе оказывается 

консультационная помощь по вопросам защиты прав потребителей. 

         Несмотря на отдельные положительные моменты  реализации муниципальной 

программы по развитию малого и среднего предпринимательства, в районе сохраняются 

определенные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего 

предпринимательства: 

1.1. Недостаточная информированность субъектов малого предпринимательства 

инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей 

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства  спектр услуг, 

необходимых для эффективного ведения бизнеса; 

1.2. Сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов субъектами 

предпринимательства.  



Несмотря на увеличение в настоящее время на финансовых рынках свободных и готовых 

к вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость 

банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует широкому доступу 

к ним субъектов малого и среднего предпринимательства; 

1.3. Невысокое качество предпринимательской среды.  

У субъектов малого и среднего предпринимательства недостает навыков эффективного 

ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых 

для более эффективного развития. Предприниматели зачастую ограничены в доступе к 

деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных 

заказах, нормативных правовых актах; 

1.4. Низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Большинство предпринимателей продолжают жить сегодняшним днем, вместо того чтобы 

осуществлять серьезную технологическую модернизацию бизнеса, внедрение новых 

стандартов производства и продвижения продукции на новые рынки.  

1.5. Отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения о сфере малого 

предпринимательства. 

В российском обществе не сформирована ориентация на независимость и успех. Поэтому 

зачастую имидж предпринимателя, добившегося успеха, приобретает негативный оттенок. 

Считается, что человек не может зарабатывать большие деньги. Сегодня в формировании 

общественного сознания большую роль играют средства массовой информации, которые 

делают акцент прежде всего на громких коррупционных скандалах. А истории успеха, 

примеры добросовестного ведения бизнеса и социальной ответственности 

предпринимателей полностью игнорируются. Такая подача информации не может 

формировать позитивный имидж предпринимательства в глазах общественности. Как 

следствие, в обществе отсутствуют толерантность к успеху и желание создавать 

собственный бизнес. 

1.6 Низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части 

предпринимательского сообщества, стремление в условиях экономического кризиса к 

сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода 

ее в "тень", увольнения части персонала, приводящий к росту негативного отношения к 

предпринимательству со стороны населения. 

        Муниципальная программа будет направлена на комплексное развитие 

предпринимательства в Лебяжском районе, в том числе и на решение указанных проблем. 

Она позволит: 

продолжать работу по формированию благоприятных правовых, экономических и 

организационных условий, стимулирующих развитие предпринимательства в Лебяжском 

районе; 

обеспечивать развитие существующих элементов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства; 

повышать эффективность системы финансовой, информационной, консультационной, 

образовательной поддержки, адекватной потребностям предпринимательства; 

укреплять социальный статус, повышать престиж и этику предпринимательства; 

вовлекать представителей бизнеса в процессы формирования и реализации 

муниципальной политики по развитию малого и среднего предпринимательства, 

повышать общественную активность субъектов малого и среднего предпринимательства; 

обеспечивать регулирование сферы торговли. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в  

сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, 

целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных результатов 



муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

 

           

          К документам, формирующим правовую основу муниципальной программы, а также 

определяющим основные механизмы ее реализации, относятся: 

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

предпринимательства в Российской Федерации"; 

Закон Кировской области от 27.12.2007 N 219-ЗО "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Кировской области"; 

Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

        Целью реализации муниципальной программы является развитие малого  и  среднего  

предпринимательства  как фактора, обеспечивающего устойчивое социально-

экономическое положение района.             

        Для достижения указанной цели необходимо решить следующие приоритетные 

задачи:  

        совершенствование правовых, экономических и организационных условий для 

развития малого и среднего бизнеса; 

        формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса; 

        укрепление социального статуса, повышение престижа и этичности поведения 

субъектов предпринимательской деятельности; 

        оказание организационной, методической, консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства;   

        развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора 

малого предпринимательства; 

        оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

        поддержка и развитие предпринимательства в сфере торговли и регулирование 

торговой деятельности.              

        Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы 

будут являться:   

          количество малых и средних предприятий; 

          число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек 

населения;               

          оборот  малых предприятий (с учетом микропредприятий);  

          объем  налоговых платежей от СМП в консолидированный бюджет Лебяжского 

района; 

          оборот розничной торговли на душу населения.         

          Показатель "Поступление налоговых платежей от СМП в консолидированный 

бюджет Лебяжского района " (тыс. руб.)  представляется межрайонной ИФНС №12 по 

Кировской области. 

          Показатели «количество малых и средних предприятий», «число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения», «оборот  малых 

предприятий (с учетом микропредприятий)» «оборот розничной торговли на душу 

населения» являются расчетными. 

          Показатель "Количество малых и средних предприятий" рассчитывается по 

формуле: 

 



Кмс = Км + Кс, где: 

 

Кмс - количество малых и средних предприятий (единиц); 

Км - количество малых предприятий (единиц); 

Кс - количество средних предприятий (единиц). 

           Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10000 человек населения»  рассчитывается по формуле: 

 

                                                     Чсмп = Ксмп/Чн х 10000, где: 

 

Чсмп – число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 

человек населения, единиц; 

Ксмп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц; 

Чн  - численность постоянного населения (среднегодовая), человек  

          Показатель «Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий)» 

рассчитывается по формуле: 

Оп = Омп + Омикро, где: 

 

Оп – оборот  малых предприятий, в том числе микропредприятий (млн. рублей); 

Омп - оборот малых предприятий за отчетный период (млн. рублей); 

Омикро – оборот микропредприятий за отчетный период (млн. рублей). 

          Показатель "Оборот розничной торговли на душу населения" рассчитывается по 

формуле: 

 

:где,
Чн

Обр
Орд   

  

Орд - оборот розничной торговли на душу населения (рублей); 

Обр - оборот розничной торговли за отчетный период (рублей); 

Чн - среднегодовая численность населения в отчетном году (тыс. человек, данные 

Кировстата). 

          Значения целевых показателей муниципальной программы по годам ее реализации 

представлены в приложении N 1. 

          В результате реализации муниципальной программы планируется достичь: 

       к 2021 году количество малых и средних предприятий составит 36 единиц; 

       к 2021 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10000 человек населения составит 228,6 единиц;  

       к 2021 году оборот  малых предприятий (с учетом микропредприятий) составит 638,2 

млн. рублей;    

       к 2021 году сумма  налоговых платежей от СМП в консолидированный бюджет 

Лебяжского района  составит 6000  тыс. рублей; 

       к 2021 году оборот розничной торговли на душу населения составит   88125 рублей 

        Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018 - 2021 годы без 

подразделения на этапы. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы 

 

         Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляется 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 

исполнителям и результатам мероприятий. 

        В рамках выполнения задач реализуются следующие мероприятия: 



 

Задача 1. Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для 

развития малого и среднего бизнеса; 

Мероприятие совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и 

развития малого предпринимательства 

Содержание 

мероприятия 

Разработка и реализация нормативно-правовых актов, 

стимулирующих развитие малого предпринимательства Лебяжского 

района; 

Привлечение общественных объединений предпринимателей и 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства к разработке нормативных актов, направленных 

на поддержку и развитие предпринимательства 

Внесение корректировок в программу на основе промежуточных 

отчетов об изменениях социально-экономической среды и состояния 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Задача 2. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса 

Мероприятие развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Содержание 

мероприятия 

Принимать участие в областных и межрегиональных семинарах, 

совещаниях, форумах, конференциях и других мероприятиях по 

вопросам создания, функционирования и развития инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

Организовывать деятельность Координационного Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе. 

 

Задача 3. Укрепление социального статуса, повышение престижа и этичности поведения 

субъектов предпринимательской деятельности 

Мероприятие сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам 

поддержки и развития предпринимательства, 

формирование положительного имиджа малого и среднего бизнеса 

Содержание 

мероприятия 

информирование населения через СМИ о деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, субъектов 

малого предпринимательства; 

оказание содействия предпринимателям для участия в областном 

конкурсе «Предприниматель года»; 

проведение районного «Дня предпринимателя»; 

проведение различных конкурсов, выставок, ярмарок, фестивалей и 

т.д. среди субъектов малого предпринимательства. Порядок и условия 

проведения конкурсов (выставок, ярмарок, фестивалей и т.д.), а также 

номинации закрепляются в нормативных правовых актах 

администрации Лебяжского района. 

 

Задача 4. Оказание организационной, методической, консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства                  

Мероприятие информационно-методическая, консультационная и организационная 

поддержка субъектов малого предпринимательства 

Содержание 

мероприятия 

организация и проведение районных тематических семинаров, 

совещаний, «круглых столов» и других мероприятий по проблемам 

развития предпринимательства; 

оказание информационно-консультационной поддержки  лицам, 



желающим заниматься предпринимательской деятельностью, 

начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

формирование и развитие Интернет-ресурса системы муниципальной 

поддержки малого предпринимательства; 

информирование СМП о выставках, ярмарках, семинарах и 

конференциях, проводимых на областном и  межрегиональном 

уровне. 

 

Задача 5. Развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора 

малого предпринимательства  

Мероприятие развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для сферы малого предпринимательства 

Содержание 

мероприятия 

организация  обучения лиц, желающих заниматься бизнесом, 

начинающих и действующих предпринимателей в учебно-

консультационных семинарах, тренингах, проводимых на областном 

и межрегиональном уровне; 

развитие у детей и молодежи интереса к предпринимательской 

деятельности, поддержка предпринимательских инициатив молодежи 

(организация проведения деловых игр, семинаров, способствующих 

развитию интереса подростков и молодежи к предпринимательской 

деятельности). 

 

Задача 6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Мероприятие Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Содержание 

мероприятия 

формирование и утверждение Перечня муниципального  имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

актуализация перечня имущества в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ»; 

предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества. 

       

Задача 7. Поддержка и развитие предпринимательства в сфере торговли и регулирование 

торговой деятельности  

Мероприятие Стимулирование развития торговли на территории Лебяжского 

района 

Содержание 

мероприятия 

проведение информационно-аналитического наблюдения за 

осуществлением торговой деятельности в соответствии с 

действующим законодательством; 

проведение анализа обеспеченности  населения площадями торговых 

объектов на территории района;  

формирование и ведение торгового реестра Лебяжского района; 

проведение обучающих  семинаров и   иных   мероприятий          для   

субъектов предпринимательства сферы  торговли.         



 

           Перечень реализуемых мероприятий может ежегодно меняться в зависимости от 

социально-экономической эффективности, а также от объемов финансирования 

Программы. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы. 

 

 

          В целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в 

ходе еѐ реализации, с учѐтом ежегодного формирования бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель муниципальной 

программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты Лебяжского района в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

          Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет 

обусловлена: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

          Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы представлены в приложении № 2. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

           Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств 

областного и  местного бюджетов. 

           Общий объем финансирования муниципальной программы составит - 10000 рублей, 

в том числе средства областного бюджета – 0  рублей; средства местного бюджета – 10000 

рублей. 

            Направлением финансирования муниципальной программы являются прочие 

расходы.   

 

(рублей) 

Источник 

финансировани

я 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего за период 

реализации 

муниципальной 

программы 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местные 

бюджеты 

0 0 0 10000 10000 

Итого 0 0 0 10000 10000 

 

           Средства областного бюджета для реализации муниципальной программы будут 

выделяться в рамках Государственной программы Кировской области «Развитие 

предпринимательства и внешних связей» на 2013-2020 годы. 

           Объѐм ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

муниципальной программы за счет районного бюджета, устанавливаются при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета  

приведены в приложении № 3. 



            Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в 

приложении № 4. 

           Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2021 годах определен 

исходя из объемов финансирования, установленных Программой.  

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы  

и описание мер управления рисками 

            

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков: 

 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального, областного 

законодательства в сфере реализации 

муниципальной программы 

проведение регулярного мониторинга 

планируемых изменений в федеральном и 

областном законодательстве и 

своевременная корректировка нормативных 

правовых актов 

Недостаточное финансирование  

мероприятий муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета    

определение приоритетов для 

первоочередного финансирования; 

привлечение средств областного на 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства       

Потеря актуальности мероприятий 

муниципальной программы       

осуществление регулярных консультаций с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, организациями 

инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства по вопросам 

эффективности реализуемых программных 

мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства за 

счет перераспределения средств внутри 

муниципальной программы; 

изучение опыта поддержки малого бизнеса 

в субъектах Российской Федерации с 

высоким уровнем развития малого и 

среднего предпринимательства 

Несоответствие (в сторону уменьшения) 

фактически достигнутых показателей 

эффективности реализации муниципальной  

программы запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и 

оценки эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

анализ причин отклонения фактически 

достигнутых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы от 

запланированных; 

оперативная разработка и реализация 

комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 

7. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 



 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

(далее - целевой показатель), представленных в приложении N 1, исходя из соответствия 

фактических значений показателей их плановым значениям. 

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле: 

 

:где,%100
Нзi

Фзi
Эi   

 

i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации 

муниципальной программы в отчетном периоде; 

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной 

программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

определяется по формуле: 

 

:где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i  

 

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале 

значений интегральной оценки: 

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки 

объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует 

корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации 

муниципальной программы. 

         По итогам финансового года, ответственным исполнителем муниципальной 

программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,  в управление по экономике 

и финансовое управление предоставляется годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации соответствующей муниципальной программы. 

          Прекращение действия Программы предусматривается в случае исполнения либо 

досрочной реализации всех запланированных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

 

 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

 

N  

п/п 

 

Наименование    

 муниципальной программы,     

     наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателя эффективности 

2016 год 

(базовый) 

2017 год 

(оценка) 

 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2018-2021 годы»  

1.1. Количество малых и средних 

предприятий 

единиц 32 35 35 35 35 36 

1.2. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10000 человек населения;               

единиц 196 211 215,2 220,5 225,7 228,6 

1.3. Оборот  малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) 

млн. руб. 667,6 609,2 627,5 629,1 631,9 638,2 

1.4. Поступление налоговых платежей от 

СМП в консолидированный бюджет 

Лебяжского района 

тыс. руб. 5307 5174 5447 5737 5965 6000 

1.5. Оборот розничной торговли на душу 

населения. 

рублей 75973 77948 80585 83455 87128 88125 



                                                

Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

 

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

 в сфере реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

на 2018-2021 годы» 

 

N  

п/п 

Вид правового 

акта    

 

Основные    

  положения    

правового акта 

Ответственный  

  исполнитель   

и соисполнители 

Ожидаемые    

сроки принятия 

правового акта 

1 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

Кировской 

области 

Изменения в муниципальную 

программу «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

2018-2021 годы», 

касающиеся внесения 

дополнений и уточнений 

мероприятий и объемов 

финансирования 

Администрация 

Лебяжского 

района 

(сектор по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение № 3 

                                                                                                                                                       к Муниципальной программе 

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета 

N 

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы   

 

Главный      

распорядитель   

   бюджетных     

    средств 

Расходы (рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год итого 

1 Муниципаль

ная 

программа  

 

  

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства  

на 2018-2021 годы» 

всего   0 0 0 10000 10000 

Ответственный исполнитель-

администрация Лебяжского 

района  Кировской области 

0 0 0 10000 10000 

   Соисполнители - Управление 

образования Лебяжского 

района Кировской области 

Управление по культуре, 

физкультуре и делам молодежи 

Лебяжского района Кировской 

области 

0 0 0 0 0 

1.1. мероприятие совершенствование 

нормативно-правовой базы в 

сфере поддержки и развития 

малого предпринимательства 

всего   x x x x x 

Ответственный исполнитель-

администрация Лебяжского 

района  Кировской области 

x x x x x 

1.2. мероприятие развитие инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

всего   0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель-

администрация Лебяжского 

района  Кировской области 

0 0 0 0 0 

1.3. мероприятие сотрудничество со средствами 

массовой информации по 

вопросам поддержки и 

всего   0 0 0 10000 10000 

Ответственный исполнитель-

администрация Лебяжского 

0 0 0 10000 10000 



развития 

предпринимательства, 

формирование 

положительного имиджа 

малого и среднего бизнеса 

района  Кировской области 

1.4. мероприятие информационно-

методическая, 

консультационная и 

организационная поддержка 

субъектов малого 

предпринимательства 

всего   0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель-

администрация Лебяжского 

района  Кировской области 

0 0 0 0 0 

1.5. мероприятие развитие системы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров для 

сферы малого 

предпринимательства 

всего   0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель-

администрация Лебяжского 

района  Кировской области 

0 0 0 0 0 

Соисполнители - Управление 

образования Лебяжского 

района Кировской области 

Управление по культуре, 

физкультуре и делам молодежи 

Лебяжского района Кировской 

области 

0 0 0 0 0 

1.6. мероприятие Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

всего   0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель-

администрация Лебяжского 

района  Кировской области 

0 0 0 0 0 

1.7. мероприятие Стимулирование развития 

торговли на территории 

Лебяжского района 

всего   0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель-

администрация Лебяжского 

района  Кировской области 

0 0 0 0 0 

 

«x»- реализация мероприятия, не требующего финансирования 

                                                                     



                                                                                                                                                                           Приложение № 4 

                                                                                                                                                                                                к Муниципальной программе 

 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

N 

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год итого 

1 Муниципаль

ная 

программа  

 

  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства  

на 2018-2021 годы» 

всего   0 0 0 10000 10000 

Областной  

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 10000 10000 

1.1. мероприятие совершенствование нормативно-правовой 

базы в сфере поддержки и развития малого 

предпринимательства 

 

всего   x x x x x 

Областной  

бюджет 

x x x x x 

Местный бюджет x x x x x 

1.2. мероприятие развитие инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

всего   0 0 0 0 0 

Областной  

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

1.3. мероприятие сотрудничество со средствами массовой 

информации по вопросам поддержки и 

развития предпринимательства, 

формирование положительного имиджа 

малого и среднего бизнеса 

всего   0 0 0 10000 10000 

Областной  

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 10000 10000 

1.4. мероприятие информационно-методическая, 

консультационная и организационная 

поддержка субъектов малого 

предпринимательства 

всего   0 0 0 0 0 

Областной  

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 



1.5. мероприятие развитие системы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров для сферы малого 

предпринимательства 

всего   0 0 0 0 0 

Областной  

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

1.6. мероприятие Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

всего   0 0 0 0 0 

Областной  

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

1.7. мероприятие Стимулирование развития торговли на 

территории Лебяжского района 

всего   0 0 0 0 0 

Областной  

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

 

«x»- реализация мероприятия, не требующего финансирования 

 

 

 


