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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 декабря 2020 г.

№ 1032-п

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе
город Урюпинск Волгоградской области» на 2021 – 2023 годы
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского округа город Урюпинск
Волгоградской области от 3 июня 2014 года № 508-п «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа город Урюпинск Волгоградской области»,
распоряжением администрации городского округа г. Урюпинск от 21 июля
2020 № 396-р «О разработке муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства городского округа город Урюпинск
Волгоградской области» на 2021-2023 годы, в целях содействия развитию
на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области
малого предпринимательства, администрация городского округа город
Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и
поддержка малого предпринимательства в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2021 – 2023 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г. и
подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая
газета».
Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области

Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: КСП, Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», отделам администрации:
экономики, по управлению имуществом, ЗПП, развития потребительского рынка
и сферы услуг, юридическому, КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая
газета».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от 30 декабря 2020 г. № 1032-п
Муниципальная программа
«Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе
город Урюпинск Волгоградской области» на 2021 – 2023 годы
Паспорт муниципальной программы
Название муниципальной
программы

-

муниципальная программа «Развитие
и поддержка малого предпринимательства в городском округе город
Урюпинск Волгоградской области» на
2021 – 2023 годы (далее – программа).

Дата принятия решения о
разработке программы

-

распоряжение администрации городского округа г. Урюпинск от 21 июля
2020 года № 396-р «О разработке муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого предпринимательства городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на
2021-2023 годы.

Заказчик программы

-

администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области
(далее по тексту - администрация городского округа г. Урюпинск).

Разработчик программы

-

отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск.

Цели и задачи программы

-

целью программы является оказание
содействия развитию на территории
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области предпринимательства.
Задачи программы:

1)
обеспечение
субъектов
предпринимательства
квалифицированными кадрами;
2) развитие системы информационной
поддержки субъектов предпринимательства;
3) развитие системы имущественной
поддержки субъектам предпринимательства.
Целевые индикаторы
программы, их значение на
последний год реализации
программы

к 2023 году планируется достижение
следующих целевых индикаторов:
количество субъектов малого предпринимательства, а также их наемных
работников, повысивших свой профессиональный уровень – 120 человек;
количество информационных материалов, размещенных на сайте органов
местного самоуправления городского
округа город Урюпинск для субъектов
предпринимательства - 195 единиц;
количество объектов имущества в перечне муниципального имущества
муниципального района (городского
округа), предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 11.

Сроки реализации программы

-

2021-2023 годы.

Исполнители программы

-

отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск;
отдел защиты прав потребителей, развития потребительского рынка и сферы услуг администрации городского
округа г. Урюпинск;
отдел по управлению имуществом
администрации городского округа
г. Урюпинск.

Исполнитель-координатор
программы

отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск

Объёмы и источники
финансирования программы

-

общий объем финансирования программы из бюджета городского округа город Урюпинск в 2018-2020 годах
составит 243,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
2021 год– 78,0 тыс. руб.,
2022 год –81,0 тыс. руб.,
2020 год– 84,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

-

улучшение кадрового обеспечения
субъектов предпринимательства, перепрофилирование бизнеса и его качественное ведение;
обеспечение
информированности
субъектов предпринимательства;
удовлетворение потребности субъектов предпринимательства в имущественных ресурсах, создание условий
для их стабильного развития.

1. Содержание проблемы
Малое предпринимательство занимает важное место в экономике городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее – городской округ) и его поддержка является одним из приоритетных направлений
политики органов местного самоуправления городского округа.
По городскому округу число субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год составило 1137 единиц, что на 2,5 % или 29 единиц меньше, чем в 2018 году.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий составляет 25,6 процентов в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа.
Отраслевая структура малого предпринимательства городского округа на протяжении последнего ряда лет почти не меняется, 58 процентов
занимаются оптовой и розничной торговлей, 19 процентов осуществляют
различные виды услуг (бытовые услуги, услуги страхования, рекламная
деятельность, брокерская деятельность, геодезическая и картографическая
деятельность, деятельность в области права, сдача внаем собственного нежилого имущества и пр. услуги), 8 процентов оказывают услуги транспорта и связи, 6 процентов занимаются производственной деятельностью,
4 процента осуществляют строительные услуги, 4 процента занимаются
сельским хозяйством.

По-прежнему чрезмерно высокой остается концентрация малого
предпринимательства в сфере торговли при недостаточном развитии сфер,
в которых малое предпринимательство могло бы занять свою нишу и
обеспечить производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, востребованных на рынке.
Доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам
от субъектов предпринимательства составляет 9 процентов в общих налоговых доходах бюджета городского округа.
Несмотря на положительную динамику развития малого предпринимательства, существует ряд проблем, оказывающих негативное влияние на
его развитие, среди них отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской деятельности,
недостаточное изучение рынка услуг в определении сферы деятельности
открываемого бизнеса, проблемы кадрового обеспечения и подготовки
специалистов для малого предпринимательства.
В целях оказания содействия в решении вышеозначенных проблем,
на территории городского округа с 2019 года реализуются региональные
проекты "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"; "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности";
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", «Популяризация предпринимательства», принимаются муниципальные программы поддержки малого предпринимательства.
В рамках ранее действующих муниципальных программ поддержки
предпринимательства (2016-2020 годы) были разработаны и реализовывались механизмы финансовой поддержки, проводилось информирование
предпринимателей, была обеспечена поддержка приоритетных для экономики городского округа направлений развития малого бизнеса.
В 2016 году из городского бюджета профинансировано субсидирование части затрат, произведенных субъектами малого предпринимательства по договорам аренды нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности в сумме 29,4 тыс. рублей.
Из городского бюджета в 2017 году профинансировано мероприятие
по субсидированию части затрат субъектам малого предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или
модернизации производства в сумме 200,0 тыс. рублей, финансовую поддержку получили 2 субъекта малого предпринимательства.
Из городского бюджета в 2018 году профинансировано мероприятие
по организации и проведению обучающих семинаров. В соответствии с
соглашением между администрацией городского округа г. Урюпинск и
ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» курсы
по повышению квалификации прошли 40 сотрудников предприятий общественного питания.

На организацию и проведение обучающих семинаров в 2019 году
было израсходовано 11,0 тыс. рублей, курсы повышения квалификации
прошли 25 парикмахеров.
Для успешного развития и функционирования малого предпринимательства, а также координации и выработки коллегиальных решений, в городском округе создан и функционирует координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции
городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
Продолжена работа по привлечению субъектов малого предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на конкурсной основе. В
2019 году объем закупок, размещенных для данной категории хозяйствующих субъектов, составил 31,4 млн. рублей, состоялось закупок на сумму
26,0 млн. рублей, что составляет 82,8 % от объявленной суммы. Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, составила 51,9 % от общей суммы закупок, осуществленных по конкурентным способам определения поставщика.
В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства с 2015 года проводятся мероприятия по
внедрению на территории городского округа стандарта развития конкуренции. Постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от
06.09.2019 № 753-п утвержден перечень товарных рынков для содействия
развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск, постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 06.09.2019 г. №
752-п внесены изменения в план мероприятий («дорожную карту») по
содействию развитию конкуренции на территории городского округа город
Урюпинск.
Для формирования системы информационной поддержки и
популяризации предпринимательской деятельности на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа создан раздел
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», где
размещается информация о формах оказания финансовой или иной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
региональном и муниципальном уровнях, о проводимых на региональном
и местном уровнях конкурсах, выставках, конференциях, информация
Волгоградской торгово-промышленной палаты, реестр субъектов малого и
среднего
предпринимательства
–
получателей
поддержки,
об
инфраструктуре поддержки субъектов предпринимательской деятельности,
созданной на территории Волгоградской области.
Для решения задачи по устранению административных барьеров на
пути развития малого бизнеса осуществляется оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Для проведения публичных консультаций по проектам муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норматив-

ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа создан раздел «Оценка
регулирующего воздействия».
Для решения задачи по содействию в укреплении социального статуса, повышению имиджа предпринимательства, социальной ответственности предусмотрено заключение соглашений о социально - экономическом
сотрудничестве между администрацией городского округа г. Урюпинск и
субъектами малого предпринимательства. На текущую дату действует 111
соглашений.
Кроме того, в области регулирования предпринимательской деятельности проведена работа по регламентированию наиболее значимых муниципальных услуг. Основные услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности оказываются в Государственном казенном учреждении Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(филиал по работе с заявителями Урюпинского района). С целью информирования субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа создан специальный раздел «Муниципальные услуги».
Сохраняющиеся проблемы в развитии бизнеса и опыт поддержки
малого предпринимательства в городском округе доказывает необходимость дальнейшего применения программно-целевого метода в развитии
малого предпринимательства.
В 2021-2023 годах планируется направить денежные средства городского бюджета на решение актуальной проблемы, связанной с недостатком квалифицированных кадров в сфере малого предпринимательства.
Также в рамках муниципальной программы продолжится решение проблемы, связанной с недостаточной информированностью субъектов малого предпринимательства по различным вопросам предпринимательской
деятельности.
Меры поддержки, предусмотренные программой, распространяются
на субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории городского округа.
2. Цели и задачи программы
Целью программы является оказание содействия развитию на территории городского округа предпринимательства.
Задачи программы:
1) обеспечение субъектов предпринимательства квалифицированными кадрами;
2) развитие системы информационной поддержки субъектов предпринимательства;

3) развитие системы имущественной поддержки субъектам предпринимательства.
3. Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в 2021 - 2023 годах в один этап.
4. Перечень мероприятий программы
Мероприятия программы сгруппированы по задачам, определенным
программой, в следующих направлениях:
1. Для решения задачи по обеспечению субъектов предпринимательства квалифицированными кадрами предусматривается реализация мероприятия по организации и проведению обучающих семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации субъектов малого предпринимательства и их работников.
Реализация мероприятия направлена на улучшение кадрового обеспечения предпринимательства, перепрофилирование бизнеса и его качественное ведение.
2. Информационную поддержку планируется осуществить через печатные средства массовой информации (газета «Урюпинская правда»), а
также путем размещения информации на сайте органов местного самоуправления городского округа.
3. Оказание имущественной поддержки повысит удовлетворение потребности субъектов предпринимательства в имущественных ресурсах, создание условий для их стабильного развития.
Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется с учетом утвержденного
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных
условиях в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
производится в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского округа г. Урюпинск, регламентирующими представление имущественной поддержки.
Полный перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам
финансирования представлен в приложении к настоящей программе.
5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы в 2021-2023 годах составит 243,0 тыс. руб., в том числе в 2021 году –78,0 тыс. руб., в 2022 году –
81,0 тыс. руб., в 2023 году –84,0 тыс. руб.
В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа
полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета городского округа.
6. Целевые показатели достижения целей и решения задач, методика
оценки эффективности программы
Результатами реализации мероприятий программы будут являться:
улучшение кадрового обеспечения субъектов предпринимательства,
перепрофилирование бизнеса и его качественное ведение;
обеспечение информированности субъектов предпринимательства;
удовлетворение потребности субъектов предпринимательства в
имущественных ресурсах, создание условий для их стабильного развития.
Целевые индикаторы программы
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Количество субъектов
малого предпринимательства, а также их
наемных работников,
повысивших
свой
профессиональный
уровень, человек

2.

3.

Количество информационных материалов,
размещенных на сайте
органов местного самоуправления городского округа город
Урюпинск, для субъектов
предпринимательства, ед.
Количество объектов
имущества в перечне
муниципального иму-

Значение показателя по годам
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
(базовый) оценка план план
план

25

0

40

40

40

50

55

60

65

70

7

8

9

10

11

щества муниципального района (городского
округа),
предназначенного для предоставления субъектам
малого и среднего
предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Оценка эффективности хода реализации программы осуществляется
отделом экономики администрации городского округа г. Урюпинск ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации программы, а также по окончании ее реализации, путем ежегодного сопоставления фактических и планируемых значений целевых индикаторов программы.
Интегральный показатель эффективности хода реализации программы
определяется по формуле:
Э=

1 n Хфi
 100, где:
n i Хпi

n - количество целевых показателей реализации программы;
Хфi - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчетного года;
Хпi - плановое значение i-го целевого показателя программы на отчетный год.
Программа признается эффективной, если интегральный показатель
эффективности (Э) равен 90 – 100 % и выше.
Программа признается достаточно эффективной, если интегральный
показатель эффективности более 80 % и менее 90 %.
Программа признается малоэффективной, если интегральный показатель эффективности составляет от 70 % до 80 %.
Программа признается неэффективной, если интегральный показатель
эффективности составляет менее 70 %.
7. Механизмы реализации программы
Отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск, являющийся исполнителем - координатором программы:

несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией
программы;
принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в состав мероприятий программы, сроки их
реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных
ассигнований на реализацию программы в целом;
ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, осуществляет
оценку эффективности реализации муниципальной программы по установленной форме и в соответствии с утвержденной в программе методикой
оценки эффективности реализации программы;
осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполнителемкоординатором) программы со всеми участниками программных мероприятий в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской
области, утвержденным постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 3 июня 2014 г. № 508-п.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации программы. Сведения о правах юридических лиц на
имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы
В ходе реализации программы имущество не создается (не приобретается).

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка малого
предпринимательства в
городском округе город
Урюпинск Волгоградской
области» на 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства
в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Годы
реализации

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
городского округа

3

4

5

6

7

Внебюджетные
источники
8

Исполнитель
(исполнителькоординатор)
муниципальной
программы
9

1. Мероприятия по обеспечению субъектов предпринимательства квалифицированными кадрами
1.1.

Организация и проведение 2021 год
обучающих семинаров, кур- 2022 год
сов переподготовки и повы- 2023 год
шения квалификации субъек- 2021-2023
тов малого предпринимательгоды

78,0
81,0
84,0
243,0

78,0
81,0
84,0
243,0

отдел по защите
прав потребителей,
развития потребительского рынка и
сферы услуг адми-

ства и их работников
Итого по пункту 1:

2021 год
2022 год
2023 год
2021-2023
годы

78,0
81,0
84,0
243,0

78,0
81,0
84,0
243,0

нистрации городского
округа
г. Урюпинск

2. Информационная поддержка предпринимательства
2.1.

2.2.

Размещение информации, не- 2021-2023
обходимой
для
развития
годы
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том
числе информацией в сфере
деятельности
корпорации
развития малого и среднего
предпринимательства, на телевидении, в газете, на сайте
органов местного самоуправления городского округа город Урюпинск

финансирование осуществляется за счет субсидий городского бюджета на выполнение муниципального задания, выделенных муниципальным автономным
учреждениям «Редакция газеты «Урюпинская правда»
и «Урюпинск-Медиа»

Привлечение субъектов мало- 2021-2023- не требует финансирования, осуществляется в рамках
го и среднего предпринимагоды
текущей деятельности отдела
тельства к участию в мероприятиях, семинарах, конференциях, встречах, конкурсах,

отдел экономики
администрации городского
округа
г. Урюпинск

премиях, проводимых инфраструктурами поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и корпорацией развития малого и
среднего предпринимательства
3. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства
3.1.

Формирование,
ведение, 2021-2023
опубликование на сайте орга- годы
нов местного самоуправления
городского
округа
город
Урюпинск перечня муниципального имущества городского округа город Урюпинск
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а
также имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства)

Не требует финансирования, мероприятие осуществ- отдел по управлеляется в рамках текущей деятельности отдела
нию имуществом
администрации городского округа
г. Урюпинск

3.2.

Передача во владение и (или) 2021-2023
в пользование муниципально- годы
го имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков,
предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального
жилищного строительства),
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений,
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря,
инструментов, на возмездной
основе, безвозмездной основе
или на льготных условиях
Итого по программе:

2021 год
2022 год
2023 год
2021-2023
годы

Не требует финансирования, мероприятие осуществ- отдел по управлеляется в рамках текущей деятельности отдела.
нию имуществом
администрации городского округа
г. Урюпинск

78,0
81,0
84,0
243,0

78,0
81,0
84,0
243,0

