АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ

г.Саки

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Сакского района от 30.06.2017 № 312
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
муниципальном образовании Сакский
район Республики Крым на 2017-2019
годы» (с изменениями, внесенными
постановлением
администрации
Сакского района от 02.04.2018 № 134)

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Законом Республики Крым от 09.07.2014 №
30-ЗРК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике
Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 18.01.2017
№9 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым
«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2017-2020 годы», в
целях
создания
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Сакский район
Республики Крым и повышение его роли в решении социальных и
экономических задач района и продления срока действия и приведения
муниципальной программы в соответствие с нормами действующего
законодательства, руководствуясь Уставом муниципального образования

Сакский район Республики Крым, администрация Сакского района
Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сакского района от
30.06.2017 № 312 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Сакский район Республики Крым на 2017-2019 годы» (с изменениями,
внесенными постановлением администрации Сакского района от 02.04.2018
№ 134) следующие изменения:
1.1. В названии постановления и названии муниципальной программы
цифры «2017 -2019» заменить на «2017-2021».
1.2. Приложение к постановлению: «Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании Сакский район Республики Крым на 2017-2021 годы», изложить
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
на официальном сайте муниципального образования Сакский район
Республики Крым: www.sakirs.ru, и подлежит размещению на официальном
Портале Правительства Республики Крым: http://rk.gov.ru в разделе
«Муниципальные образования, подраздел - Сакский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Г.А.Мирошниченко

Приложение 1
к постановлению администрации
Сакского района Республики
Крым
от ____________ № ______

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
Сакский район Республики Крым
на 2017 – 2021 годы»
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Паспорт
муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Сакский
район Республики Крым на 2017-2021 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители

Программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
Сакский район Республики Крым на 2017-2021 годы».
1. Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
Сакский район Республики Крым.
2. Решение социальных и экономических задач района в
сфере развития малого и среднего предпринимательства.
-Обеспечение благоприятных условий для дальнейшего развития малого предпринимательства, обеспечивающих
насыщение рынка товарами и услугами местных товаропроизводителей;
- Снижение уровня административных барьеров на пути
развития малого бизнеса;
- Сохранение существующих и создание новых рабочих
мест у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Участие малых предприятий в поставках продукции для
муниципальных нужд и в инвестиционных проектах;
- Стабильное поступление налогов в бюджеты всех уровней;
- Поддержка субъектов предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров;
- Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания адресной информационной,
методической, консультационной и юридической помощи
Первый заместитель главы администрации Сакского района
Республики Крым.
Администрация Сакского района Республики Крым

Администрация Сакского района Республики Крым

Отдел по вопросам развития предпринимательства,
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программы
Участники
муниципальной
программы

Заказчик
муниципальной
программы
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы всего,
в том числе по
годам
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
бюджет Сакского
района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники
Планируемые
результаты
реализации
Программы

торговли и курортов управления по экономическому
развитию, аграрной и инвестиционной политике
администрации Сакского района Республики Крым
Главы сельских поселений, территориальное отделение
Государственного казенного учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения» в городе Саки и Сакском
районе, Крымская региональная общественная организация
предпринимателей «Успех» г.Саки и Сакского района,
Муниципальное казенное учреждение ЖКХ «Ресурс»
Сакского района Республики Крым, департамент труда и
социальной защиты населения администрации Сакского
района
Республики
Крым,
отдел
образования
администрации Сакского района
Администрация Сакского района Республики Крым
2017-2021 годы

всего

Финансирование (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год

2021
год

500,0

158,0

111,0

121,0

50,0

60,0

500,0

158,0

111,0

121,0

50,0

60,0

Значения показателей
2017 2018 2019
2020
год год год
год

2021
год

Единица
измерения

2016
год
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Количество
субъектов МСП
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
всего:
Среднесписочная
численность
работников у
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
всего:
Численность
незанятых
трудовой
деятельностью
граждан, чел.:

Ед.

2373

2432 2446 2470

2481

2500

Ед.

7257

7642 7799 7850

7900

7950

Ед.

332

271

250

243

262

255

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной Программы
Настоящая
Программа разработана в соответствии - Федеральным
законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации », Законом Республики
Крым от 09.07.2014 года № 30-ЗРК «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым», Постановлением Совета министров
Республики Крым от 18.01.2017 №9 «Об утверждении Государственной
программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2017-2020 годы».
Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым
элементом развития экономики района. Особую роль малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании определяют следующие
факторы:
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развитие малого и среднего предпринимательства способствует
постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно
обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни, в том
числе для инвалидов-предпринимателей;
наличие со стороны субъектов малого и среднего
предпринимательства потенциала для создания новых рабочих мест способствует
снижению уровня безработицы.
В настоящее время малое и среднее предпринимательство на территории
района остается пока малоиспользуемым резервом экономики. К проблемам,
влияющим на развитие предпринимательства в муниципальном районе, можно
отнести:
слабую информированность и недостаточную базовую
образовательную подготовку предпринимателей;
недостаток собственных и заемных финансовых средств для
расширения деятельности;
высокую стоимость энергоносителей;
ограниченные трудовые, производственные ресурсы развития
предпринимательства;
значительный объем предпринимательства носит полулегальный
и нелегальный характер;
На территории Сакского района по состоянию на 01.01.2017 года
осуществляют деятельность - 2432 субъекта хозяйственной деятельности, из них
юридических лиц - 596, индивидуальных предпринимателей – 1836. Численность
занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет примерно 5,47 % от
трудоспособного возраста жителей проживающих на территории Сакского
района Республики Крым.
Развитие малого и среднего бизнеса и переход его на качественно новый
уровень требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого
и среднего предпринимательства в вопросах обеспечения нежилыми
помещениями, земельными участками для осуществления хозяйственной
деятельности.
Привлекательной для предпринимателей остается непроизводственная
сфера, особенно торговля, услуги общественного питания, гостиничный бизнес.
Сегодня на их долю приходится более 50% от общего числа субъектов малого
предпринимательства. Наибольшее количество рабочих мест создается в торговле
и сфере услуг. Перечисленные отрасли предпринимательства являются
сопутствующими для развития не менее важных направления развития отраслей
производства для района, таких как, производство строительных материалов,
сельское хозяйство, туризм.
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2. Риски реализации муниципальной Программы и меры
по управлению этими рисками
Основные внешние риски, которые могут повлиять на достижение
поставленных целей:
- изменение федерального законодательства в части вопросов государственной и муниципальной поддержки.
- недостаточное финансирование мероприятий Программы.
Способы минимизации:
- проведение регулярного мониторинга, планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка муниципальных нормативных правовых актов;
- ежегодное уточнение объемов финансирования Программы, исходя из
возможностей районного бюджета;
- корректировка объёмов ресурсного обеспечения в зависимости от результатов выполнения мероприятий Программы;
- несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы к запланированным;
- проведение ежеквартального мониторинга эффективности реализации
мероприятий Программы;
- анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы от запланированных;
- оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на
повышение эффективности реализации мероприятий Программы;
- недостаточная предпринимательская активность и инициативность представителей малого и среднего предпринимательства;
- предложение субъектам малого и среднего предпринимательства принять
участие в мероприятиях Программы;
- привлечение представителей малого и среднего предпринимательства к
разработке и осуществлению Программы;
- осуществление регулярных консультаций с субъектами малого и среднего предпринимательства, общественными объединениями предпринимателей и
организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства по вопросам
эффективности реализуемых мероприятий, в случае необходимости реализации
новых мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства за счет распределения средств внутри разделов Программы;
- осуществление активного сотрудничества со средствами массовой информации и публикации данных в сети «Интернет» в целях информирования
субъектов предпринимательства о видах муниципальной поддержки, порядке,
условиях и сроках ее предоставления;
- консультационно-информационная поддержка мероприятий Программы
за счет:
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- привлечения общественных объединений предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации Программы и оценки эффективности ее реализации.
3. Приоритеты, цели и задачи муниципальной Программы
Цель Программы - создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в Сакском районе и повышение его роли в решении
социальных и экономических задач района, обеспечение условий роста малого и
среднего предпринимательства, занятости и самозанятости населения,
обеспечение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-обеспечение
деятельности
целостной
системы
информационноконсультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства
и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- снижение уровня административных барьеров на пути развития малого бизнеса;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест у субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- участие малых предприятий в поставках продукции для муниципальных нужд и
в инвестиционных проектах;
- стабильное поступление налогов в бюджеты всех уровней;
- поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания адресной информационной, методической, консультационной и юридической помощи
Программа является одним из основных рычагов поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района.
Реализация запланированных мероприятий рассчитана на три года с возможными
ежегодными дополнениями. Программа реализуется без выделения этапов.
4. Планируемые результаты реализации
муниципальной Программы
Реализация программных мероприятий позволит:
- увеличить рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- рост числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, а
также увеличение их доли в общем количестве действующих субъектов
хозяйствования в Сакском районе;
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- увеличение доли качественных товаров и услуг местного производства на
потребительском рынке района;
- сохранение рабочих мест и организация новых рабочих мест, обеспечение
более полной занятости населения, снижение социальной напряженности в
районе;
- повышение общественного статуса предпринимательской деятельности;
-информационное
обеспечение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
- повышение уровня профессиональной подготовки кадров, занятых в сфере
малого и среднего бизнеса;
Для оценки результатов выполнения мероприятий муниципальной
программы предлагается использовать наиболее значимые целевые показатели
эффективности ее реализации, представленных в приложении 1 к настоящей
муниципальной программе:
-увеличение количества юридических лиц субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей;
- увеличение среднесписочной численности работников организаций.
Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в Сакском
районе с учетом вышеизложенных факторов возможно на основе
целенаправленной работы путем оказания местным предпринимателям
комплексной и адресной поддержки в финансовом, имущественном,
информационном, консультационно-образовательном обеспечении.
5. Характеристика основных мероприятий направленных на достижение
целей и задач муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы, представлен в
приложении 2 к настоящей программе.
Основное мероприятие 1. Проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства (26 мая).
Конкурс «Лучший предприниматель Сакского района Республики Крым»;
Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение информационноконсультационной деятельности малого и среднего бизнеса. Издание
видеороликов и информационно-справочных брошюр, сборников, рекламных
буклетов о предпринимательской деятельности в Сакском районе Республики
Крым. Приобретение товароматериальных ценностей, в т.ч. проектора,
проекционного экрана, пресс – вола с фотопанелью на баннере и чехлом для
транспортировки, держателей баннера «Паук» (легкие стенды) с баннерами,
промо-стойки, палаток (шатров), с символикой Сакского района и т.п.,
необходимые
для
демонстрации
видеороликов
и
распространению
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информационно-справочных брошюр, сборников, рекламных буклетов о
предпринимательской деятельности в Сакском районе;
Основное мероприятие 3. Анализ состояния малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым, определение перспективных направлений развития малого и
среднего предпринимательства;
Основное мероприятие 4. Информирование субъектов предпринимательства о
проводимых торгах по продаже муниципального имущества и конкурсах на право
заключения договоров аренды муниципального имущества;
Основное
мероприятие
5.Информирование
субъектов
малого
предпринимательства к получению заказов на поставку товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд;
Основное мероприятие 6. Развитие молодежного предпринимательства:
встречи активных предпринимателей и членов Совета по развитию
предпринимательства с учащимися колледжа и старшеклассниками;
Основное мероприятие 7. Подготовка и проведение рабочих встреч, «круглых
столов» главы администрации района с субъектами малого и среднего
предпринимательства, по отраслям экономики;
Основное мероприятие 8. Участие предпринимателей района в
республиканских выставках по предпринимательству;
Основное мероприятие 9. Проведение выездных семинаров в сельских
поселениях, расположенных на территории района;
Основное мероприятие 10. Освещение в СМИ мероприятий и событий,
направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Основное мероприятие 11. Информирование субъектов предпринимательства
о необходимости соблюдения требований обеспечения доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социального
назначения (магазины, павильоны, общепит и сфера услуг ).
Мероприятия запланированы с целью выявления сильных и слабых сторон
в развитии малого и среднего предпринимательства, ориентирования молодежи
на предпринимательскую деятельность, выявления проблем малого и среднего
предпринимательства и выработки действий по их решению совместно с
предпринимателями района.
6.Участники муниципальной программы
Главы сельских поселений, территориальное отделение Государственного
казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в городе
Саки и Сакском районе, Крымская региональная общественная организация
предпринимателей «Успех» г.Саки и Сакского района, Муниципальное казенное
учреждение ЖКХ «Ресурс» Сакского района Республики Крым, департамент
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труда и социальной защиты населения администрации Сакского района
Республики Крым, отдел образования администрации Сакского района.
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на 2017-2021 годы. За срок реализации Программы сумма средств выделяемых из бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым составит 500,0 тыс. руб.:
2017 год - 158,0 тыс.рублей;
2018 год - 111,0 тыс.рублей;
2019 год - 121,0 тыс.рублей;
2020 год - 50,0 тыс.рублей;
2021 год - 60,0 тыс.рублей.
8.Финансово-экономическое обоснование Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым. Объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утверждением бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым.
Выделение средств из бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым планируется на реализацию следующих мероприятий Программы (приложение 3):
1. Проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства (26 мая). Конкурс «Лучший предприниматель
Сакского района Республики Крым».
- 2019 год – 46,0 тыс. руб.
2. Организация и обеспечение информационно-консультационной деятельности
малого и среднего бизнеса. Издание видеороликов и информационно-справочных
брошюр, сборников, рекламных буклетов о предпринимательской деятельности в
Сакском районе Республики Крым. Приобретение товароматериальных ценностей, в т.ч. проектора, проекционного экрана, пресс – вола с фотопанелью на баннере и чехлом для транспортировки, держателей баннера «Паук» (легкие стенды)
с баннерами, промо-стойки, палаток (шатров), с символикой Сакского района и
т.п., необходимые для демонстрации видеороликов и распространению информационно-справочных брошюр, сборников, рекламных буклетов о предпринимательской деятельности в Сакском районе.
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- 2017 год – 158,0 тыс. руб;
- 2018 год – 111,0 тыс. руб;
- 2019 год – 75,0 тыс. руб;
- 2020 год – 50,0 тыс. руб;
- 2021 год – 60,0 тыс. руб.
Всего за срок реализации Программы сумма средств, выделяемых из бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым составит 500,0
тыс. руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым ежегодно
уточняется в соответствии с решениями Сакского районного совета о бюджете
муниципального образования Сакский район Республики Крым на
соответствующий финансовый год.
9. Механизм реализации, мониторинг Программы
Реализация
мероприятий,
определенных
настоящей
Программой,
осуществляется заказчиком Программы – администрацией Сакского района.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый
заместитель главы администрации Сакского района.
Ответственность за выполнение Программы возложена на отдел по вопросам
развития предпринимательства, торговли и курортов управления по
экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике администрации
Сакского района Республики Крым.
Муниципальный заказчик программы в пределах своих полномочий осуществляет управление реализацией программы, в том числе:
- обеспечивает своевременную и качественную подготовку и реализацию
мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий программы;
- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям программы
на очередной финансовый год и механизмов их реализации;
- обеспечивает реализацию программы;
- организует работу по достижению целевых показателей программы;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации мероприятий программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий программы;
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- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также
оценку основных целевых индикаторов и показателей реализации программы в
целом;
- осуществляет иные полномочия, установленные нормативными и правовыми актами муниципального образования.
На всех этапах выполнения программы - от взаимодействия с муниципальными образованиями и разработки проекта программы до реализации мероприятий и предоставления отчетности - принимают участие и несут ответственность в соответствии с компетенцией и в пределах своих полномочий заинтересованные структурные подразделения администрации, муниципальные бюджетные
учреждения, органы местного самоуправления сельских поселений района, районные организации.
Мониторинг и отчетность по реализации муниципальной программы производится ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
По результатам мониторинга реализации программы могут вносится
предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их
реализации.
10. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет
осуществляться по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом
после завершения реализации Муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится
путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации программы
целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы с
запланированными.
Для
выявления
степени
достижения
запланированных
результатов
муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется
оценка:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной
программы и их плановых значений по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%
где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
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Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений)
или
Сд= Зп/ Зф*100% (для индикаторов (показателей), желаемой
тенденции развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения
муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических
объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,
и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм
из всех источников ресурсного обеспечения в целом (бюджеты различных
уровней, внебюджетные источники), по формуле:

Уф = Фф / Фп*100%
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы);

Фф

фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп

–

–

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный
период;
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на
основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
До начала очередного года реализации муниципальной программы
ответственный
исполнитель
по
каждому
показателю
(индикатору)
муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений
показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы
характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности;
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Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности
определяется значением, соответствующим 95 процентному (%) плановому
приросту показателя (индикатора) на соответствующий год, нижняя граница
интервала показателя для целей отнесения муниципальной программы к
удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение,
соответствующее 75 процентному (%) плановому приросту значения показателя
(индикатора) на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:
- значение 95% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной
программы (Уф) составил не менее 95 %, уровень финансирования реализации
основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил
90%.
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в
полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:
-значение 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм
соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения
муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
-уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной
программы (Уф) составил не менее 70%;
-не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в
полном объеме .
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше
критериям, уровень эффективности признается неудовлетворительным.
Годовой отчет о ходе реализации программы (мероприятий) и об оценке
эффективности
программы
(мероприятий)
проводится
ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым.
После окончания срока реализации программы ответственный исполнитель
совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о выполнении
программы в соответствии с установленными сроками и формами.
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Приложение №1 к программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Сакский район на 2017-2021 годы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
Показатель
Единица
п/п
(индикатор)
измерен
(наименование)
ия
1. Количество субъектов
Ед.
МСП юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
всего:
2. Среднесписочная
Ед.
численность
работников у
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
всего :
Численность
6
Ед.
3. незанятых трудовой
деятельностью
граждан, состоящих на
учете в
территориальном
отделении
Государственного
казенного учреждения
Республики Крым

2016
год
2373

Значения показателей
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
2432
2446
2470
2481

2021
год
2500

7257

7642

7799

7850

7900

7950

332

271

262

255

250

243

15

«Центр занятости
населения» в городе
Саки и Сакском
районе, чел.:

16

Приложение № 2 к Программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Сакский район на 2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Сакский район на 2017-2021 годы»
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники

1.

Проведение ежегодного
торжественного
мероприятия, посвященного
Дню российского
предпринимательства (26
мая). Конкурс «Лучший
предприниматель Сакского
района Республики Крым»

Крымская региональная
общественная
организация
предпринимателей
«Успех» г.Саки и
Сакского района, главы
сельских поселений, отдел
по вопросам развития
предпринимательства,
торговли и курортов
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной политике
администрации Сакского
района Республики Крым

Срок
начала Оконча
реализ- ния
ации реализации
2018

2021

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствие не
реализации мероприятия

Развитие и популяризация
предпринимательской
деятельности и поощрение
лучших предпринимателей
Сакского района

Ухудшение
взаимоотношений между
представителями бизнеса
и органами местного
самоуправления
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2.

3.

Организация и обеспечение
информационноконсультационной
деятельности малого и
среднего бизнеса. Издание
видеороликов и
информационно-справочных
брошюр, сборников,
рекламных буклетов о
предпринимательской
деятельности в Сакском
районе Республики Крым.
Приобретение
товароматериальных
ценностей, в т.ч. проектора,
проекционного экрана, пресс
– вола с фотопанелью на
баннере и чехлом для
транспортировки,
держателей баннера «Паук»
(легкие стенды) с баннерами,
промо-стойки, палаток
(шатров), с символикой
Сакского района и т.п.,
необходимые для
демонстрации видеороликов
и распространению
информационно-справочных
брошюр, сборников,
рекламных буклетов о
предпринимательской
деятельности в Сакском
районе
Анализ состояния малого и
среднего
предпринимательства на
территории муниципального

Отдел по вопросам
развития
предпринимательства,
торговли и курортов
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной политике
администрации Сакского
района Республики Крым

2017

2021

Информационная
поддержка
предпринимателей,
формирование у населения
заинтересованности в
предпринимательской
деятельности

Отсутствие у
предпринимателей
мотивации по
улучшению ведения
бизнеса.

Отдел по вопросам
развития
предпринимательства,
торговли и курортов

2017

2021

Выявление сильных и
слабых сторон работы по
направлению, с
последующей

В виду отсутствия
аналитических данных,
нет возможности
определить
2

4.

5.

образования Сакский район
Республики Крым,
определение перспективных
направлений развития
малого и среднего
предпринимательства
Информирование субъектов
предпринимательства
о
проводимых
торгах
по
продаже
муниципального
имущества и конкурсах на
право заключения договоров
аренды
муниципального
имущества

Информирование субъектов
малого предпринимательства
к получению заказов на
поставку товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной политике
администрации Сакского
района Республики Крым
МУП «Солнечный берег»
Сакского района
Республики Крым, отдел
по вопросам развития
предпринимательства,
торговли и курортов
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной политике
администрации Сакского
района Республики Крым
Муниципальное казенное
учреждение ЖКХ
«Ресурс» Сакского района
Республики Крым

корректировкой
Программы

приоритетные
направления развития
малого и среднего
предпринимательства

2017

2021

Реализация Федерального
закона №159-ФЗ

Нарушение прав
предпринимателей в
реализации
преимущественного
права субъектов малого
предпринимательства

2017

2021

Объем закупок у субъектов
предпринимательства не
менее 15% совокупного
годового объема закупок

Нарушение прав
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
реализации
преимущественного
права в рамках
Федерального Закона 44
– ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг»
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6.

Развитие
молодежного
предпринимательства:
встречи активных
предпринимателей и членов
Совета по развитию
предпринимательства с
учащимися колледжа и
старшеклассниками

7.

Подготовка и проведение
рабочих встреч, «круглых
столов» главы
администрации района с
субъектами малого и
среднего
предпринимательства, по
отраслям экономики

8.

Участие предпринимателей
района в республиканских
выставках по
предпринимательству

Отдел образования
администрации Сакского
района, территориальное
отделение
Государственного
казенного учреждения
Республики Крым «Центр
занятости населения» в
городе Саки и Сакском
районе, отдел по
вопросам развития
предпринимательства,
торговли и курортов
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной политике
администрации Сакского
района Республики Крым
Отдел по вопросам
развития
предпринимательства,
торговли и курортов
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной политике
администрации Сакского
района Республики Крым

2017

2021

Организация и проведение
мероприятий с целью
ориентирования молодежи
на предпринимательскую
деятельность

Отсутствие интереса
молодежи и отсутствие
мотивирующего фактора
в развитии
предпринимательства

2017

2021

Выявление проблем
предпринимателей
выработка действий по их
решению совместно с
предпринимателями

Отсутствие контактов
предпринимателей с
руководством
администрации района
снижает результаты
деятельности субъектов
малого и среднего
бизнеса

Отдел по вопросам
развития
предпринимательства,
торговли и курортов
управления по
экономическому

2017

2021

Организация и оформление
стенда района,
формирование состава
участников, раздача
рекламной продукции

Выявление новых
рынков сбыта товаров и
услуг, реклама местной
продукции.
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9.

Проведение выездных
семинаров в сельских
поселениях, расположенных
на территории района

10.

Освещение в СМИ
мероприятий и событий,
направленных на поддержку
и развитие субъектов малого
и среднего
предпринимательства

развитию, аграрной и
инвестиционной политике
администрации Сакского
района Республики Крым,
Крымская региональная
общественная
организация
предпринимателей
«Успех» г.Саки и
Сакского района,
администрации сельских
поселений
Отдел по вопросам
развития
предпринимательства,
торговли и курортов
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной политике
администрации Сакского
района Республики Крым
Отдел организационной и
информационной работы,
отдел по вопросам
развития
предпринимательства,
торговли и курортов
управления по
экономическому
развитию, аграрной и
инвестиционной политике
администрации Сакского
района Республики Крым

2017

2021

Оказание организационнометодической помощи
предпринимателям

Неполучение
информационноконсультационных
услуг, снижает
результаты ведения
предпринимательской
деятельности

2017

2021

Формирование у населения
заинтересованности в
предпринимательской
деятельности,
информационная
поддержка
предпринимателей

Отсутствие у
предпринимателей
мотивации по
улучшению ведения
бизнеса.
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11.

Информирование субъектов
предпринимательства о
необходимости соблюдения
требований обеспечения
доступности для инвалидов и
других маломобильных
групп населения к объектам
социального назначения
(магазины, павильоны,
общепит и сфера услуг ).

Главы сельских
поселений, департамент
труда и социальной
защиты населения

2017

2021

Увеличение
покупательского спроса, в
том числе и по оказанию
услуг маломобильным
группам населения

Увеличение социальной
напряженности
населения
(потребителей).
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Приложение № 3 к программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Сакский район на 2017-2021 годы»

Ресурсное обеспечение
реализации целей муниципальной программы
Статус

Ответственный
исполнитель

Муниципальная программа

1.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики Крым

Наименование
муниципальной
программы, мероприятий

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Муниципальная программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в
муниципальном
образовании Сакский район
Республики Крым на 2017 –
2021 годы»

всего,

федеральный
бюджет:
Бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского
района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники
ежегодного
всего,

Проведение
торжественного
мероприятия, посвященного
Дню
российского
предпринимательства
(26
мая). Конкурс «Лучший
предприниматель Сакского
района Республики Крым»

федеральный
бюджет:
Бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского
района
бюджет сельских
поселений

Оценка расходов по годам реализации
программы (тыс. руб.)
Всего
2017
2018
2019
2020
2021

500,0

158,0

111,0

121,0

50,0

60,0

500,0

158,0

111,0

121,0

50,0

60,0

46,0

0,0

0,0

46,0

0,0

0,0

46,0

0,0

0,0

46,0

0,0

0,0

7

2.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики Крым

внебюджетные
источники
Организация и обеспечение
всего,
информационнофедеральный
консультационной
бюджет:
деятельности
малого и
среднего бизнеса. Издание Бюджет Республики
видеороликов
и Крым
бюджет Сакского
информационносправочных
брошюр, района
сборников,
рекламных бюджет сельских
буклетов
о поселений
внебюджетные
предпринимательской
деятельности в Сакском источники
районе Республики Крым.
Приобретение
товароматериальных
ценностей, в т.ч. проектора,
проекционного
экрана,
пресс – вола с фотопанелью
на баннере и чехлом для
транспортировки,
держателей баннера «Паук»
(легкие
стенды)
с
баннерами, промо-стойки,
палаток
(шатров),
с
символикой
Сакского
района и т.п., необходимые
для
демонстрации
видеороликов
и
распространению
информационносправочных
брошюр,
сборников,
рекламных
буклетов
о
предпринимательской
деятельности в Сакском

454,0

158,0

111,0

75,0

50,0

60,0

454,0

158,0

111,0

75,0

50,0

60,0
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районе
3.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики Крым

4.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики Крым

5.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики Крым

Анализ состояния малого и
среднего
предпринимательства
на
территории
муниципального
образования Сакский район
Республики
Крым,
определение перспективных
направлений
развития
малого
и
среднего
предпринимательства

всего,

федеральный
бюджет:
Бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского
района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники
Информирование субъектов
всего,
предпринимательства
о
федеральный
проводимых
торгах
по
бюджет:
продаже муниципального
имущества и конкурсах на Бюджет Республики
право
заключения Крым
договоров
аренды бюджет Сакского
муниципального имущества района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники
Информирование субъектов
всего,
малого
федеральный
предпринимательства
к
бюджет:
получению
заказов
на
поставку товаров, работ и Бюджет Республики
услуг для муниципальных Крым
бюджет Сакского
нужд
района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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6.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики Крым

7.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики Крым

8.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики Крым

9.

Основное Администрация

Развитие
молодежного
предпринимательства:
встречи
активных
предпринимателей и членов
Совета
по
развитию
предпринимательства
с
учащимися колледжа и
старшеклассниками

всего,

федеральный
бюджет:
Бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского
района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники
Подготовка и проведение
всего,
рабочих встреч, «круглых
федеральный
столов»
главы
бюджет:
администрации района с
субъектами
малого
и Бюджет Республики
Крым
среднего
предпринимательства,
по бюджет Сакского
района
отраслям экономики
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники
Участие предпринимателей
всего,
района в республиканских
федеральный
выставках
по
бюджет:
предпринимательству
Бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского
района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники
Проведение
выездных
всего,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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мероприятие

Сакского района
Республики Крым

10.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики Крым

11.
Основное Администрация
мероприятие
Сакского района
Республики Крым

Заместитель главы администрации

семинаров
в
сельских федеральный
поселениях, расположенных бюджет:
на территории района
Бюджет Республики
Крым
бюджет Сакского
района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники
Освещение
в
СМИ
всего,
мероприятий и событий,
федеральный
направленных
на
бюджет:
поддержку
и
развитие
субъектов
малого
и Бюджет Республики
Крым
среднего
бюджет Сакского
предпринимательства
района
бюджет сельских
поселений
внебюджетные
источники
Информирование субъектов
всего,
предпринимательства
о
федеральный
необходимости соблюдения
бюджет:
требований
обеспечения
доступности для инвалидов Бюджет Республики
Крым
и других маломобильных
групп населения к объектам бюджет Сакского
социального
назначения района
(магазины,
павильоны, бюджет сельских
поселений
общепит и сфера услуг ).
внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

С.Н.Исайкина
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