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АДМИНИСТРАЦИЯ 


БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


11.12.2013                                                                                           № 1163 


г. Белая Холуница 


Об утверждении муниципальной программы 


«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 


в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 


В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 


оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 


Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 


муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, 


внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) 


администрация Белохолуницкого муниципального района 


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие 


малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе»                


на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 


2. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел по 


экономике администрации Белохолуницкого муниципального района . 


И.о. главы администрации 


Белохолуницкого  


муниципального района 


Кировской области                          Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 


Заведующая отделом по экономике 


администрации    Белохолуницкого 


муниципального района           Н.В. Соколова 


СОГЛАСОВАНО 


Заместитель   главы  администрации 


района    -    начальник   управления 


финансов администрации Белохолу- 


ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 


Заведующая    правовым  сектором  


администрации Белохолуницкого  


муниципального района                  Е.Г. Караваева 


Разослать: отделу по экономике, регистр муниципальных правовых актов. 


Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 


самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 


области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 


района Кировской области с электронным адресом в информационно-


телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 


 



http://www.bhregion.ru/






 


Приложение    
   
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением        администрации 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 


предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 


Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 


администрация Белохолуницкого муници-
пального района  


Соисполнители муниципаль-
ной программы  


Управление культуры Белохолуницкого рай-
она 


Наименование подпрограмм  отсутствуют 


Программно-целевые инст-
рументы муниципальной 
программы  


отсутствуют 


Цели муниципальной про-
граммы 


развитие малого и среднего  предпринима-
тельства как фактора, обеспечивающего ус-
тойчивое социально-экономическое положе-
ние района; 
стабильное развитие отрасли торговли  для 
обеспечения населения  качественными това-
рами и услугами   


Задачи  муниципальной про-
граммы 


формирование благоприятной правовой сре-
ды, стимулирующей развитие малого и сред-
него  предпринимательства; 
развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
доступность к ресурсам, необходимым для 
деятельности субъектов малого и среднего  
бизнеса; 
финансовая поддержка субъектов  малого и 
среднего предпринимательства; 
формирование положительного имиджа ма-
лого и среднего бизнеса, сотрудничество со 
средствами массовой информации по вопро-
сам поддержки и развития предприниматель-
ства; 
информационно-консультационная  и органи-
зационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
развитие системы подготовки кадров, ориен-
тированной на потребности сектора малого 
предпринимательства; 
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содействие субъектам малого и среднего  
предпринимательства в продвижении их   
продукции на региональный и межрегио-
нальные рынки; 
дополнительные меры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
отраслевому принципу (в том числе поддерж-
ка и развитие сферы народных художествен-
ных промыслов и ремесел); 
поддержка и развитие предпринимательства 
в сфере торговли   


Целевые показатели эффек-
тивности реализации  муни-
ципальной программы 


количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий (с учетом микропред-
приятий)  в среднесписочной численности  
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций; 
оборот продукции (услуг), производимой  
малыми предприятиями (с учетом микро-
предприятий);  
среднемесячная заработная плата наемных 
работников на малых предприятиях (с учетом 
микропредприятий); 
объем налоговых поступлений от субъектов 
малого предпринимательства в консолидиро-
ванный бюджет района; 
оборот розничной торговли на душу населе-
ния  


Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 


2014-2018 годы; 
выделение этапов не предусмотрено 


Объемы ассигнований  му-
ниципальной программы 


общий объем финансирования программы со-
ставляет 83000 тыс. рублей, из них: 
федеральный бюджет - 42340 тыс. рублей; 
областной бюджет - 12760 тыс. рублей; 
местный бюджет - 2900 тыс. рублей; 
иные внебюджетные источники – 
25000 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные ре-
зультаты  реализации  муни-
ципальной программы 


увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства с 574 в 2013 
году до 650  единиц  в 2018 году; 
увеличение доли среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий (с учетом мик-
ропредприятий) в среднесписочной числен-
ности  работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций с 43 % 
в 2012 году до 46 % в 2018 году;  
увеличение оборота продукции ( услуг), про-
изводимой малыми предприятиями ( с учетом  
микропредприятий) с 823,1 млн.рублей 
в 2012 году до 1189,3 млн.рублей в 2018 году; 
рост среднемесячной заработной платы наем-
ных работников на малых предприятиях 
(с учетом микропредприятий) с 8075 рублей 
в 2012 году до 15657 рублей в 2018 году; 
увеличение объема налоговых поступлений  
от субъектов малого предпринимательства в 
консолидированный бюджет района 
с 13,8 млн. рублей в 2012 году до 
27,2 млн. рублей в 2018 году; 
рост оборота розничной торговли на душу 
населения с 77801 рубля в 2012 году до      
146910 рублей в 2018 году. 


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-
занной сфере и прогноз ее развития 


Малое предпринимательство  является важнейшим  сектором экономи-
ки Белохолуницкого района.   Оно  присутствует практически во всех отрас-
лях экономики города и района.  Развитие малого бизнеса  в  районе  являет-
ся  стратегическим  фактором,   определяющим устойчивое  развитие эконо-
мики района,  и наоборот,  свертывание малых предприятий  может  иметь  
серьезнейшие  негативные  последствия   как экономического,  так и соци-
ального характера.  В силу указанных причин поддержка  малого  бизнеса  и 
среднего  рассматривается  в  качестве   одного   из приоритетных направле-
ний развития района, решающего  как экономические, так и социальные за-
дачи. 
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Развитие малого  и среднего  предпринимательства  в  социальном ас-
пекте это - занятость и качество жизни населения района, обеспечение  необ-
ходимыми им товарами и услугами,   реализация общегородских социальных 
программ. 


Экономический эффект от деятельности малого бизнеса оценивается с 
точки  зрения  его  вклада  в общеэкономический оборот,  повышения качест-
ва и конкурентоспособности производимых товаров и услуг,  уровня дивер-
сификации   деятельности  субъектов   предпринимательства, а также вклада 
в реализацию проектов в сфере здравоохранения,  образования, культуры,  
беспечения жильем населения.  


По состоянию на 01 января 2013 года на территории района зарегист-
рировано 5 средних, 91 малое предприятие и 563 индивидуальных предпри-
нимателей. У субъектов  малого и среднего бизнеса занято  более 40% 
от экономически активного населения.  Оборот субъектов малого  и среднего 
предпринимательства в 2012 году составил 1883 млн. рублей или 109,3 % 
к соответствующему периоду прошлого года. По оценке в 2013 году оборот 
составит  около 2000  млн. рублей. Удельный вес налоговых поступлений 
от субъектов малого предпринимательства за 2012 год составил  27,5 %  
во все уровни бюджетов ( рост к уровню 2011 года 104,2%). Все эти цифры 
говорят о том, что малое предпринимательство в нашем районе уже стало 
весьма значимым сектором экономики. 


Среднее предпринимательство характеризуется устойчивой тенденцией 
развития. Динамика его развития соответствует динамике развития крупного 
предпринимательства, что подтверждается основными экономическими по-
казателями развития района (статистика среднего предпринимательства не 
выделяется). 


Успешное развитие бизнеса в Белохолуницком районе невозможно без  
его поддержки – не только информационно-аналитической, но и постоянно 
действующей системы обучения и «неотложной помощи» предпринимателю. 
В целях оказания поддержки субъектам  малого предпринимательства  с 2004 
года на территории района работает муниципальный фонд поддержки пред-
принимательства «Бизнес-Партнер».  


Рост значений основных показателей, характеризующих деятельность 
малого бизнеса, стал возможен в том числе благодаря активной политике по 
поддержке и развитию предпринимательства. Для этих целей в районе реали-
зуется муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Белохолуницком районе " на 2011 - 2015 годы, ут-
вержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-
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ного района  от 08.02.2011 № 66. 
 В рамках реализации муниципальной целевой программы развития и 
поддержки  малого  предпринимательства  разработан механизм  финансо-
вой  поддержки  субъектов малого предпринимательства  на  возвратной ос-
нове   за   счет   средств   областного   и  местного  бюджетов: создан фонд 
микрозаймов.   В сентябре 2013 года фонд «Бизнес-Партнер» получил статус 
микрофинансовой организации. Это   позволило значительно  расширить  
возможности  субъектов предпринимательства  по привлечению финансовых  
ресурсов,  а  также  создать   условия   для  модернизации производств,  даль-
нейшего наращивания финансовых средств, предназначенных для этих це-
лей. 


Уровень развития малого предпринимательства в Белохолуницком 
районе сопоставим с областными  показателями. По результатам мониторин-
га  эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов Кировской области по итогам 2013 
года  Белохолуницкий район по показателям развития малого бизнеса зани-
мает следующие места: 


число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс.чел. населения - 8 место по области; 


доля среднесписочной численности работников (без внешних совмес-
тителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 
5 место по области. 


Потребительский рынок района характеризуется стабильной ситуацией 
с устойчивыми темпами развития, обеспечивающими условия для полного и 
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские това-
ры. Развитию торговли способствуют стабильное экономическое положение, 
создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного клима-
та. 


В отраслевой структуре общеэкономического оборота района  доля 
торговли составляет около 13%. 


В 2012 году оборот розничной торговли составил 1486 млн. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 8,4% больше, чем в 2011 году. 


В 2012 году в сфере розничной торговли действовало 248 объектов 
торговли, в том числе 177 магазинов , 10 аптек и аптечных пунктов, 21 пред-
приятие общественного питания, 3 автозаправочные станции, 37 единиц не-
стационарной торговой сети. 


Потребительский рынок района приобретает все более цивилизованный 
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характер: совершенствуется организация торговых процессов, используются 
современные формы продаж, открываются объекты федеральных торговых 
сетей: Магнит, Пятерочка.   


В связи с развитием розничной торговли необходимо проводить работу 
по повышению правовой грамотности покупателей.  С этой целью в админи-
страции района   ведется работа по  защите законных интересов и прав по-
требителей. 


В целях регулирования розничной продажи алкогольной продукции на 
территории района  в рамках действующего федерального законодательства 
осуществляется контроль розничной продажи алкогольной продукции. По 
состоянию на 01.01.2013 на территории района  зарегистрировано 26 органи-
заций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.  


Несмотря на принимаемые меры, направленные на развитие сферы ма-
лого бизнеса, остается ряд нерешенных проблем: 


недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, оказывающей комплекс услуг, необходимых для ведения биз-
неса, по принципу "одного окна". 


С 2004 года на территории района работает фонд поддержки предпри-
нимательства «Бизнес-Партнер».  Фонд оказывает практически весь  спектр 
услуг,  необходимых для эффективного ведения, за исключением  юридиче-
ских услуг; 


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 обеспе-
ченности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого предпри-
нимательства. Невозможность привлечения финансовых ресурсов тормозит 
процессы модернизации производства, приобретения недвижимости, необхо-
димой для развития бизнеса; 


невысокое качество предпринимательской среды. 
У субъектов малого предпринимательства недостает навыков эффек-


тивного 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 право-
вых актах; 


низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой 
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субъектами предпринимательской деятельности. 
Большинство предпринимателей продолжают жить сегодняшним днем, 


вместо того чтобы осуществлять серьезную технологическую модернизацию 
бизнеса, диверсификацию, внедрение новых стандартов производства и про-
движения продукции на новые рынки. В условиях ужесточающейся конку-
ренции, обусловленной вступлением России во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО), подобная форма проведения бизнеса рано или поздно приве-
дет к банкротству; 


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 зарабаты-
вать большие деньги. Сегодня в формировании общественного сознания 
большую роль играют средства массовой информации, которые делают ак-
цент прежде всего на громких коррупционных скандалах, взаимосвязях 
предпринимателей с криминальным миром и теневым сектором экономики и 
тому подобном. А истории успеха, примеры добросовестного ведения бизне-
са и социальной ответственности предпринимателей полностью игнорируют-
ся. Такая подача информации не может формировать позитивный имидж 
предпринимательства в глазах общественности. Как следствие, в обществе 
отсутствуют толерантность к успеху и желание создавать собственный биз-
нес; 


имеется разрыв между муниципальными образованиями Белохолуниц-
кого района  по количественным и качественным показателям, характери-
зующим уровень развития торговой деятельности. 


По состоянию на 01.01.2013 во всех поселениях  достигнут норматив 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Кро-
ме того, передовые технологии в сфере торговли используются хозяйствую-
щими субъектами, как правило, только в районном центре. 


Муниципальная  программа будет направлена на комплексное развитие 
предпринимательства в Белохолуницком районе, в том числе и на решение 
указанных проблем. Она позволит: 


продолжать работу по формированию благоприятных правовых, эко-
номических и организационных условий, стимулирующих развитие пред-
принимательства в Белохолуницком районе; 


обеспечивать развитие инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства, предоставляющей комплекс услуг, необходимых для эффективного ве-
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дения бизнеса, по принципу "одного окна"; 
повышать эффективность системы финансовой, организационной, ин-


формационной, консультационной, юридической, образовательной поддерж-
ки, адекватной потребностям предпринимательства; 


укреплять социальный статус, повышать престиж и этику предприни-
мательства; 


вовлекать представителей бизнеса в процессы формирования и реали-
зации муниципальной политики по развитию малого и среднего предприни-
мательства, повышать общественную активность субъектов малого и средне-
го предпринимательства; 


расширять применение отраслевого подхода к поддержке и развитию 
предпринимательства; 


вовлекать средства населения и частных инвесторов в систему под-
держки предпринимательства; 


обеспечивать поддержку и развитие предпринимательства в сфере тор-
говли и регулирование торговой деятельности. 


В итоге малое и среднее предпринимательство Белохолуницкого рай-
она должно стать  одной  из  движущих  сил  в  реализации  социальных  про-
ектов,  в  решении  поставленной задачи увеличение  общеэкономического 
оборота района,  а  также  других задач в интересах повышения качества 
жизни населения района. 


2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  
муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 
эффективности реализации муниципальной программы, описа-
ние ожидаемых конечных результатов муниципальной програм-
мы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 


Основной целью развития Белохолуницкого района является повыше-
ние качества жизни населения на основе развития приоритетных отраслей 
экономики и модернизации социальной сферы. 


К документам, формирующим правовую основу муниципальной про-
граммы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, отно-
сятся: 


Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 


Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художествен-
ных промыслах"; 


Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 



consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35AEC5E958BED1BCC7169DBD79L21DH

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35A9C4E759B5D1BCC7169DBD79L21DH

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35A9CEE050B8D1BCC7169DBD79L21DH





10 


Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"; 


Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции"; 


Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 


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


Приоритеты государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства выражаются в целях муниципальной про-
граммы: 


развитие малого и среднего предпринимательства как фактора, обеспе-
чивающего устойчивое социально-экономическое положение района; 


стабильное развитие отрасли торговли для обеспечения населения ка-
чественными товарами и услугами по доступным ценам. 


Для достижения указанных целей необходимо решить следующие при-
оритетные задачи: 


развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса; 
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-


ства; 
сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам под-


держки и развития предпринимательства, формирования положительного 
имиджа малого и среднего бизнеса; 


информационно-консультационная и организационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 


развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности 
сектора малого предпринимательства; 


содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в про-
движении их продукции на межрегиональные и международные рынки; 


дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства по отраслевому принципу (в том числе поддержка и разви-
тие сферы народных художественных промыслов и ремесел, поддержка и 
развитие малого предпринимательства в сфере бытового обслуживания насе-
ления); 


поддержка и развитие предпринимательства в сфере торговли и регу-



consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35A9CFE957B9D1BCC7169DBD79L21DH

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35AEC4E755B9D1BCC7169DBD79L21DH

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35AEC5E956BAD1BCC7169DBD79L21DH

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED52BBDCE39A49C6E02E249666LB11H
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лирование торговой деятельности в Белохолуницком районе; 
осуществление контроля за розничной продажей алкогольной продук-


ции. 
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 


программы будут являться: 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства; 
доля среднесписочной численности работников (без внешних совмес-


тителей) малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) в сред-
несписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций; 


оборот продукции (услуг), производимой  малыми предприятиями 
(с учетом микропредприятий);  


среднемесячная заработная плата наемных работников на малых пред-
приятиях (с учетом микропредприятий); 


объем налоговых поступлений  от субъектов малого предприниматель-
ства в консолидированный бюджет района; 


оборот розничной торговли  на душу населения. 
Показатель "Размер среднемесячной заработной платы у наемных ра-


ботников на малых предприятиях, рублей" берется из формы муниципальной 
статистики (форма № ПМ-(МО) « Сведения об основных показателях дея-
тельности малого предприятия».  


Показатели "Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства", "Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций",  
"Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в 
консолидированный бюджет района", "Оборот розничной торговли на душу 
населения" являются расчетными. 


Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства " рассчитывается по формуле: 


Кмсп = Км + Кс+Кип, где: 
Кмсп - количество субъектов малого и среднего предпринимательства 


(единиц); 
Км - количество малых предприятий (единиц, данные Кировстата); 
Кс - количество средних предприятий (единиц, данные Кировстата); 
Кип- количество индивидуальных предпринимателей (единиц, данные 


Кировстата). 
Показатель "Доля среднесписочной численности работников (без 


внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
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численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций" рассчитывается по формуле: 


 :где,%100
Ч


ЧмсДсчмс ×=  


Дсчмс - доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций (%); 


Чмс - среднесписочная численность работников (без внешних совмес-
тителей) малых и средних предприятий (тыс. человек, данные 


формы № ПМ-(МО)); 
Ч - численность работников (без внешних совместителей) всех пред-


приятий и организаций (тыс. человек, данные Кировстата). 
Показатель "Объем налоговых поступлений от субъектов малого пред-


принимательства в консолидированный бюджет района" рассчитывается по 
формуле: 


Он = Оусн + Оенвд + Оип, где: 
Он - объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринима-


тельства в консолидированный бюджет района (млн. рублей); 
Оусн - объем поступления в консолидированный бюджет района нало-


га, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, за отчетный период (млн. рублей, данные Межрайонной инспекции фе-
деральной налоговой службы России № 2 по Кировской области); 


Оенвд - объем поступления в консолидированный бюджет области 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 
отчетный период (млн. рублей, данные Межрайонной инспекции федераль-
ной налоговой службы России № 2 по Кировской области); 


Оип - объем поступления в консолидированный бюджет района налога 
на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, (млн. рублей, данные Межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы России № 2 по Кировской области. 


Показатель "Оборот розничной торговли на душу населения" рассчи-
тывается по формуле: 
 



consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35AEC4E959BDD1BCC7169DBD792D9C31F695E79E7596LD1EH
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:где,
Чн


ОбрОрд =  


Орд - оборот розничной торговли на душу населения (рублей); 
Обр - оборот розничной торговли за отчетный период (тыс. рублей, 


данные Кировстата); 
Чн - среднегодовая численность населения в отчетном году (тыс. чело-


век, данные Кировстата). 
Значения целевых показателей муниципальной программы по годам ее 


реализации представлены в приложении № 1. 
В результате реализации муниципальной программы планируется дос-


тичь: 
увеличения  количества субъектов малого и среднего предпринима-


тельства с 574 в 2013 году до 650 единиц в 2018 году; 
увеличения доли среднесписочной численности работников (без внеш-


них совместителей) малых и средних предприятий (с учетом микропредприя-
тий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций  с 43 % в 2012 году до 46 % в 2018 го-
ду;  


увеличения оборота продукции ( услуг), производимой малыми пред-
приятиями ( с учетом  микропредприятий) с 823,1 млн. рублей в 2012 году до 
1189,3 млн.рублей в 2018 году; 


роста среднемесячной заработной платы наемных работников на малых 
предприятиях (с учетом микропредприятий) с 8075 рублей в 2012 году до 
15657 рублей в 2018 году; 


увеличения объема налоговых поступлений от субъектов малого пред-
принимательства в консолидированный бюджет района с 13,8 млн. рублей 
в 2012 году до 27,2 млн.рублей в 2018 году; 


роста оборота розничной торговли на душу населения с 77801 рубля 
в 2012 году до 146910 рублей в 2018 году. 


Реализация муниципальной  программы рассчитана на 2014 - 2018 годы 
без подразделения на этапы. 


3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 
программы 


Достижение целей муниципальной  программы осуществляется путем 
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ре-
сурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 


В 2014-2018 годах задачи муниципальной  программы будут решаться 
в рамках: 
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муниципальной программы; 
отдельного мероприятия «Поддержка и развитие предпринимательства 


в сфере торговли и регулирование торговой деятельности в Белохолуницком 
районе». 


В рамках муниципальной программы реализуются следующие меро-
приятия:  


совершенствование нормативной правовой базы в сфере поддержки и 
развития малого предпринимательства, необходимой для реализации Програм-
мы; 


развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства; 


развитие системы кредитной кооперации; 
субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства; 
развитие системы льготного кредитования субъектов малого предприни-


мательства; 
сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам под-


держки и развития предпринимательства, формирования положительного 
имиджа малого бизнеса; 


информационно-методическая, консультационная и организационная 
поддержка субъектов малого предпринимательства; 


развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров для сферы малого предпринимательства; 


содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в про-
движении их продукции на межрегиональные и международные рынки; 


муниципальная  поддержка и развитие сферы народных художественных 
промыслов и ремесел Белохолуницкого района. 


В рамках муниципальной программы предусматривается возможность 
предоставления за счет средств местного и (или) областного, федерального 
бюджетов субсидий следующей некоммерческой организации, не являющей-
ся муниципальным учреждением (далее – некоммерческая организация):  


Белохолуницкому фонду поддержки малого предпринимательства  
«Бизнес-Партнер». 


Цели, условия и порядок предоставления субсидий некоммерческой 
организации  определяются нормативными правовыми актами администра-
ции Белохолуницкого муниципального района. 


В рамках отдельного мероприятия «Поддержка и развитие предприни-
мательства в сфере торговли и регулирование торговой деятельности в Бело-
холуницком районе» будут реализованы направления, указанные в таблице. 
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Таблица  
№ 
п/п 


Направления отдельного ме-
роприятия «Поддержка и раз-
витие предпринимательства в 
сфере торговли и регулирова-
ние торговой деятельности в 


Белохолуницком районе» 


Проекты, возможные к реализации в рамках 
направления 


1 Муниципальная поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
торговли  


стимулирование развития субъектов пред-
принимательской деятельности сферы тор-
говли: 
создание на базе торгового реестра системы 
мониторинга сферы торговли в районе; 
проведение анализа обеспеченности населе-
ния площадями торговых объектов на терри-
тории муниципальных образований района 
размещение на официальном Интернет-
сайте  Белохолуницкого района: 
реестра ярмарок, проводимых в поселениях 
района, с указанием тематической направ-
ленности и дат проведения, условий и поряд-
ка участия в них; 
организация и проведение выставок-продаж и 
иных мероприятий организующего характера 
с целью продвижения продукции местных 
товаропроизводителей 
повышение экономической доступности  то-
варов для населения: 
проведение мониторинга розничных цен на 
социально значимые продовольственные то-
вары;  
организация и проведение ярмарок «выход-
ного дня» с участием местных сельскохозяй-
ственных производителей, предприятий пе-
рерабатывающей промышленности, кресть-
янских и фермерских хозяйств, людей, зани-
мающихся садоводством, огородничеством; 
пропаганда в средствах массовой информа-
ции достижений и передового опыта     субъ-
ектов предпринимательской деятельности 
сферы торговли и их работников с целью по-
вышения престижа торговых профессий 
повышение уровня правовой защищенности 
потребителей: 
организация и проведение форумов, «круг-
лых столов» и иных подобных мероприятий 
по вопросам защиты прав потребителей; 







16 


организация и проведение обучающих меро-
приятий и конкурсов (олимпиад, соревнова-
ний и т.д.) для детей и молодежи по основам 
знаний в сфере защиты прав потребителей и в 
целях популяризации таких знаний; 
разработка и распространение методических 
пособий, информационно-консультационных 
материалов по вопросам защиты прав потре-
бителей; 
ведение рубрики по вопросам защиты прав 
потребителей в средствах массовой инфор-
мации и в сети Интернет 


2 Регулирование торговой дея-
тельности Белохолуницкого 
района  


разработка нормативных правовых актов, ре-
гулирующих торговую деятельность на тер-
ритории Белохолуницкого района; 
утверждение органами местного самоуправ-
ления схем размещения нестационарных тор-
говых объектов; 
формирование и ведение торгового реестра 
Белохолуницкого района 


3 Регулирование розничного 
алкогольного рынка Белохо-
луницкого района 


осуществление контроля за розничной про-
дажей алкогольной продукции (в рамках 
полномочий) 


4 Регулирование отношений, 
возникающих при осуществ-
лении муниципального кон-
троля за проведением муни-
ципальных лотерей 


организация и осуществление муниципально-
го контроля  за проведением муниципальных 
лотерей, в том числе за целевым использова-
нием выручки от проведения лотерей 


Перечень проектов, возможных к реализации в рамках отдельного ме-
роприятия «Поддержка и развитие предпринимательства в сфере торговли и 
регулирование торговой деятельности в Белохолуницком районе» не являет-
ся исчерпывающим. Перечень проектов, реализуемых в очередном финансо-
вом году, уточняется при подготовке и утверждении плана реализации муни-
ципальной  программы. 


4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-
ции муниципальной программы 


В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 
основа, необходимая для реализации муниципальной  программы. В даль-
нейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых 
актов будет обусловлена: 


изменениями федерального законодательства; 
изменениями регионального законодательства; 


приведением муниципальных правовых актов в соответствие с дейст-
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вующим законодательством; 
принятыми управленческими решениями. 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за 


счет средств федерального, областного, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников. 


Общий объем финансирования муниципальной программы составит 
83000 тыс. рублей.  


Средства федерального бюджета планируется привлекать в рамках 
ежегодных федеральных конкурсов, проводимых Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации среди субъектов Российской Феде-
рации на право предоставления средств федерального бюджета на поддержку 
малого предпринимательства, а также в рамках реализации программы под-
держки моногородов. 


Средства областного бюджета планируется привлекать в рамках госу-
дарственной программы Кировской области «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства» на 2013-2020 годы и дополнительного целе-
вого финансирования из областного бюджета. 


Средства из районного бюджета привлекаются в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете муници-
пального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 
области. Объемы финансирования программы уточняются ежегодно при 
формировании бюджета района. 


Внебюджетные источники финансирования программы включают сво-
бодные денежные средства населения, привлекаемые через систему кредит-
ной кооперации, а также средства частных инвесторов, в том числе субъектов 
малого предпринимательства и коммерческих банков (лизинговых компа-
ний). 


Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств ме-
стного бюджета отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.  


Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной  программы за счет всех источников финансирования отра-
жена в приложении № 4 к муниципальной программе.  


Объем финансирования муниципальной программы  определен исходя 
из объема финансирования, установленного данной программой, и объема 
финансирования отдельного мероприятия, направленного на обеспечение 
реализации муниципальной  программы. 


Мероприятие, направленное на развитие торговой деятельности, фи-
нансирования не требует. 
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6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 
описание мер управления рисками 


При реализации муниципальной программы могут возникнуть сле-
дующие группы рисков: 


Негативный фактор Способы минимизации рисков 
Изменение федерального и 
регионального законода-
тельства в сфере реализа-
ции муниципальной про-
граммы            


проведение регулярного мониторинга планируемых измене-
ний в федеральном и региональном законодательстве и свое-
временная корректировка нормативных правовых актов Бе-
лохолуницкого района                              


Недостаточный объем ин-
формации об уровне разви-
тия малого и среднего             
предпринимательства, пре-
доставляемой Территори-
альным органом Федераль-
ной службы муниципаль-
ной статистики Кировской 
области и УФНС по Киров-
ской области    


проведение дополнительных статистических  наблюдений и 
социологических исследований;                      
привлечение общественных объединений предпринимате-
лей, организаций инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства для проведения мониторинга уровня развития   
субъектов предпринимательской деятельности на террито-
рии Белохолуницкого района;        
сбор информации от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей муниципальной поддержки;                                           
ведение реестра субъектов и объектов торговли и создание 
на его основе системы мониторинга отрасли   


Недостаточное финансиро-
вание мероприятий муни-
ципальной программы за   
счет средств местного 
бюджета              


определение приоритетов для первоочередного финансиро-
вания;                                      
привлечение средств федерального, областного бюджетов    
и внебюджетных источников на поддержку малого и средне-
го предпринимательства                         


Потеря актуальности меро-
приятий муниципальной      
программы            


осуществление регулярных консультаций с субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, общественными объ-
единениями предпринимателей и организациями инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства по во-
просам эффективности  реализуемых программных 
мероприятий;                                         
реализация в случае необходимости новых мероприятий по   
поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за счет перераспределения средств внутри муниципаль-
ной программы;            
изучение опыта муниципальной поддержки малого бизнеса в 
районах Кировской области и субъектах Российской Феде-
рации с высоким 
уровнем развития малого и среднего предпринимательства                                  







19 


Недоверие субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства к доступности 
мероприятий муниципаль-
ной программы            


осуществление активного сотрудничества со средствами  
массовой информации в целях информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства о видах муници-
пальной поддержки, порядке, условиях и сроках ее предос-
тавления;                            
создание прозрачных процедур предоставления муници-
пальной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства за счет привлечения общественных объедине-
ний предпринимателей к процессу принятия решений о пре-
доставлении поддержки;         
популяризация мероприятий муниципальной программы за   
счет привлечения общественных объединений предпринима-
телей и организаций инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства                 


Несоответствие (в сторону  
уменьшения) фактически          
достигнутых показателей 
эффективности реализации         
муниципальной программы            
запланированным      


проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективно-
сти реализации мероприятий муниципальной программы;                                           
анализ причин отклонения фактически достигнутых показа-
телей эффективности реализации муниципальной програм-
мы от запланированных;                        
оперативная разработка и реализация комплекса мер, на-
правленных на повышение эффективности реализации меро-
приятий муниципальной программы                


7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 


Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 
ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муни-
ципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в при-
ложении № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их 
плановым значениям. 


Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по 
формуле: 


:где,%100
Нзi
ФзiЭi ×=  


i - номер показателя; 
Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 
Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в хо-


де реализации муниципальной программы в отчетном периоде; 
Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное му-


ниципальной программой в отчетном периоде. 
Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-


граммы определяется по формуле: 
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: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 кор-


ректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффек-
тивности; 


менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и 
требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективно-
сти реализации муниципальной программы. 


Отдел по экономике администрации Белохолуницкого муниципального 
района в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, представляет гла-
ве администрации Белохолуницкого муниципального района доклад по ито-
гам реализации муниципальной программы, включающий оценку степени 
достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь пери-
од ее реализации. 
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Приложение № 1 
 
к муниципальной программе 


СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 


N 
п/п 


Наименование программы, 
наименование показателя 


Еди-
ница 
изме-
рения 


Значение показателей эффективности 
2012 год 


(базо-
вый) 


2013 год 
(оценка) 


2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


1  Муниципальная программа "Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Белохолуницком 
районе" на 2014-2018 годы      


        


1.1 Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства   * 


единиц 663 574 587 599 610 624 650 


1.2 Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без              
внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций 


% 43 43,1 43,3 43,9 44,5 45,1 46 


1.3 Оборот продукции (услуг), производимой малыми и 
микропредприятиями  


млрд. 
рублей 


823,1 856,2 916,2 989,5 1068,6 1122,1 1189,3 


1.4 Размер среднемесячной заработной платы у наемных ра-
ботников на малых предприятиях        


рублей 8075 9489 10608 11764 12940 14234 15657 


1.5 Объем налоговых поступлений от  субъектов малого 
предпринимательства в консолидированный  бюджет 
района                   


млн. 
рублей 


13,8 15,6 22,4 23,5 24,7 25,9 27,2 


1.6 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения                 рублей 77801 88393 99410 111217 124560 135272 146910 
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Приложение № 2 
 
к муниципальной  программе 


Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
«Программа поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» 


на 2014-2018 годы 


№ 
п/п 


Вид правового акта Основание положения пра-
вового акта 


Ответственный исполни-
тель и соисполнители 


Ожидаемые сроки принятия 
правового акта 


1 Постановление администрации Бело-
холуницкого муниципального района 
«О порядке предоставлении субси-
дии Белохолуницкому фонду под-
держки малого предпринимательства 
«Бизнес-Партнер» 


определяет условия  пре-
доставления субсидий 


отдел по экономике ад-
министрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 


в случае выделения средств на 
программу из федерального и 
областного бюджетов 


2 Постановление администрации Бело-
холуницкого муниципального района 
«О проведении конкурса по предос-
тавлению начинающим субъектам 
малого предпринимательства грантов 
на создание собственного дела» 


определяет критерии и ус-
ловия участия начинающих 
субъектов малого предпри-
нимательства в конкурсе,  
порядок проведения и под-
ведения отогов конкурса 


отдел по экономике ад-
министрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 


в случае выделения средств на 
программу из федерального и 
областного бюджетов 


3 Постановление администрации Бело-
холуницкого муниципального района 
«О предоставлении субсидий субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства по договорам финансовой 
аренды  
( лизинга)» 


Определяет порядок и ус-
ловия предоставления  суб-
сидий 


отдел по экономике ад-
министрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 


в случае выделения средств на 
программу из федерального и 
областного бюджетов 
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Приложение № 3 
 
к муниципальной  программе 


Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств местного бюджета 
 


Статус Наименование муниципальной про-
граммы, отдельного мероприятия 


Главный распорядитель 
бюджетных средств 


Расходы 
(тыс. рублей) 


2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


итого 


Муниципаль-
ная програм-
ма  


«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Бе-
лохолуницком районе» на 2014 – 
2018 годы 


всего 500,0 500,0 600,0 600,0 700,0 2900,0 
администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 


500,0 500,0 600,0 600,0 700,0 2900,0 


мероприятие Финансовая под-держка субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства 


всего 250,0 250,0 350,0 350,0 450,0 1650,0 
ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципально-


го района (отдел по экономике) 
мероприятие Реализация программ обучения руко-


водителей  и специалистов СМП 
всего 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 1100,0 
ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципально-


го района (отдел по экономике) 
мероприятие Содействие развитию молодежного 


предпринимательства 
всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципально-


го района (отдел по экономике) 
мероприятие Поддержка  мастеров НХПиР всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 


ответственный исполнитель  
отдельное 
мероприятие 


«Поддержка и развитие предприни-
мательства в сфере торговли и регу-
лирование торговой деятельности в 
Белохолуницком районе» 


администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 


не финансируется 
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Приложение № 4 
 
к муниципальной  программе 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 


Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
отдельного мероприя-


тия 


Источники 
финансирования 


Оценка расходов (тыс. рублей) 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 


Муниципальная  
программа 


«Поддержка и разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства 
в Белохолуницком 
районе» на 2014 – 
2018 годы 


всего 15000,0 15000,0 17000,0 17000,0 19000,0 83000,0 
федеральный бюджет 7300,0 7300,0 8760 8760 10220 42340,0 
областной бюджет 2200,0 2200,0 2640 2640 3080,0 12760,0 
местный бюджет 500,0 500,0 600,0 600,0 700,0 2900,0 
иные внебюджетные 
источники   


 
5000,0 


 
5000,0 


 
5000,0 


 
5000,0 


 
5000,0 


 
25000,0 


Мероприятие финансовая под-
держка субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства 


всего 14750,0 14750,0 16750,0 16750,0 18750,0 81750,0 
федеральный бюджет 7300,0 7300,0 8760 8760 10220 42340,0 
областной бюджет 2200,0 2200,0 2640 2640 3080,0 12760,0 
местный бюджет 250,0 250,0 350,0 350,0 450,0 1650,0 
иные внебюджетные 
источники   


 
5000,0 


 
5000,0 


 
5000,0 


 
5000,0 


 
5000,0 


 
25000,0 


Мероприятие реализация программ 
обучения руководите-
лей  и специалистов 
СМП 


всего 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 1100,0 
федеральный бюджет - - - - - - 
областной бюджет - - - - - - 
местный бюджет 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 1100,0 
иные внебюджетные 
источники   
 


- - - - - - 
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Мероприятие содействие развитию 
молодежного пред-
принимательства 


всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
федеральный бюджет - - - - - - 
областной бюджет - - - - - - 
местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
иные внебюджетные 
источники   


- - - - - - 


Мероприятие поддержка мастеров 
НХПиР 


всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 
федеральный бюджет - - - - - - 
областной бюджет - - - - - - 
местный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 
иные внебюджетные 
источники   


- - - - - - 


Отдельное ме-
роприятие  


«Поддержка и разви-
тие предприниматель-
ства в сфере торговли 
и регулирование тор-
говой деятельности в 
Белохолуницком рай-
оне» 


всего  
 
 
 


не финансируется 


федеральный бюджет 
областной бюджет 
местный бюджет 
иные внебюджетные 
источники  


 


____________ 
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