
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«29» августа 2014 г.                                    р.п. Куйтун                                   №  525-п 

 

 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтунский 

район "Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 годы 

 

 

В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Куйтунском районе, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",   Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования Куйтунский район, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 265-п, 

руководствуясьст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную  программу муниципального образования 

Куйтунский район "Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 годы (Приложение 1). 

2. Администрации муниципального образования Куйтунский район ежегодно 

предусматривать в бюджете муниципального образования Куйтунский район 

финансирование реализации муниципальной  программы муниципального образования 

Куйтунский район "Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 годы. 

        3. Начальнику организационного отдела  администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее  постановление в 

газете «Отчий край»  и разместить на официальном сайте муниципального образования  

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                                   А.И. Полонин 
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Приложение 1   

                               к постановлению администрации  

                                                            муниципального образования  

                                        Куйтунский район 

«29» августа  2014г.  № 525-п 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

муниципального образования Куйтунский район  

"Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 годы. 
 

1.ПАСПОРТ 

муниципальной  программы 

муниципального образования Куйтунский район 

 "Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 годы 

 
N 

п/п 

Наименование 

характеристик 

муниципальной 

программы 

 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральныйзакон от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации",   Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования Куйтунский район, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 265-п 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Экономическое управление администрации муниципального образования 

Куйтунский район.  

3. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Нет 

4. Цель муниципальной 

программы 

Повышение конкурентоспособности СМСП на внутреннем, межрегиональном 

рынках.  

5. Задачи муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Куйтунского района. 

6. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Нет 

7. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015-2018 годы 

8. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования –   9930 тыс. руб.,  из них: 

Источники:          2015г.  2016г.         2017г.  2018г. 

- из федерального бюджета  -             1064                1064         1064         1360 

- из областного бюджета  -                   266                  266           266           340 

- из районного бюджета       -               70                    70           570        1590 

- из иных источников        -                  250                  420           420          850 

9. Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

                                                               2015       2016        2017       2018 

1. Число СМСП в расчете на 10 тысяч  

населения (единиц)                                            244,1         244,3    244,7        244,9 

2.  Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в средне- 

списочной численности работников                  31,5         32          34             35 

(без внешних совместителей) всех 

 предприятий и организаций (%)                          

3. Доля налоговых и неналоговых  

поступлений от СМСП в бюджет МО (%)          31,5        31,7       31,8          32 
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2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы. 

 

Малое и среднее предпринимательство - с одной стороны специфический сектор экономики, 

создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, 

природных ресурсов и максимальном использовании человеческого капитала, а с другой - сфера 

самореализации и самообеспечения граждан в пределах прав, предоставленных Конституцией 

Российской Федерации (ст. 34 Конституции Российской Федерации). Малый и средний бизнес в 

связи с отсутствием серьезных финансовых резервов является наиболее не защищенным сектором 

экономики от внешних воздействий. В то же время, он должен быть доступен для всех 

социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной 

деятельности. 

По итогам 2013 года на территории Куйтунского района: 

а) зарегистрировано 693 индивидуальных предпринимателей и  62 малых предприятий с 

учетом микропредприятий; 

б) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  на 10 тыс. человек 

населения – 243,6 единиц; 

в) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций – 29,7%;  

г) Доля налоговых и неналоговых поступлений от СМСП в бюджет МО - 31,3%. 

д) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами СМСПдостиг 1453,8млн. рублей; 

Темпы наращивания потенциала в сфере малого и среднего предпринимательства в 

Куйтунском районе не могут быть увеличены, если существенно не изменятся правовые и 

экономические условия для их эффективного развития, особенно в инновационной сфере, в 

вопросах создания новых и развития существующих СМСП. 

На становление и развитие малого и среднего предпринимательства в Куйтунском районе 

влияют следующие причины: 

а) низкий уровень развития микрофинансирования; 

б) проблема качества продукции и продвижения ее на внутренний, межрегиональный и 

международный рынки; 

в) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной 

подготовки; 

г) недостаточная информированность СМСП по различным вопросам предпринимательской 

деятельности. 

Необходимость решения указанных выше проблем программно-целевым методом 

обусловлена следующими объективными факторами: 

а) масштабностью, сложностью и многообразием проблем малого и среднего 

предпринимательства и необходимостью их интеграции с целью разработки и осуществления 

комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам 

реализации и исполнителям; 

б) потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и 

негосударственных организаций, в том числе общественных объединений СМСП, для решения 

проблем СМСП. 

Программно-целевой метод решения проблем, сдерживающих развитие СМСП на 

территории Куйтунского района, сопряжен с определенными рисками, связанными с изменением 

законодательства и экономической ситуации в стране. 

В Программе отражены организационные и экономические меры, способствующие ее 

реализации, выделены основные направления развития малого бизнеса, имеющие важное значение 

для успешного социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский 

район Иркутской области. 

Предлагаемая программа разработана как конкретизация раздела "Малое 

предпринимательство" программы социально - экономического развития Куйтунского района. 

Мероприятия программы направлены на решение проблем, существующих в малом бизнесе с 

учетом возможностей местного бюджета. 

 



 3. Цель и задачи  программы 

 

 Цель программы должна соответствовать стратегической цели развития Иркутской 

области, обозначенной в проекте долгосрочной Концепции социально-экономического развития 

Куйтунского района на период до 2015 года, а именно - создание комфортной среды проживания и 

приближение качества жизни населения к уровню развитых стран. 

Целью программы является повышение конкурентоспособности СМСП на внутреннем, 

межрегиональном рынках. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Куйтунского района. 

 

4. Система мероприятий программы 

 

Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, 

направленных на решение основной цели и задач программы, согласно приложению 1 к 

настоящей Программе. 

Ответственный исполнитель программы в установленные сроки подготавливает 

бюджетные заявки на ассигнования из бюджета муниципального образования Куйтунский район 

для финансирования программы на очередной финансовый год.  

Ответственным исполнителем программы формируется и утверждается перечень проектов, 

реализуемых в очередном финансовом году в рамках программных мероприятий. Перечень 

проектов составляется с учетом целей и задач и выделенных программных мероприятий, 

формируемых на очередной финансовый год. 

Консолидированная бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета 

муниципального образования Куйтунский район для финансирования программы на очередной 

финансовый год в установленном порядке представляется ответственным исполнителем 

программы в финансовое управление администрации муниципального образования Куйтунский 

район. 

Денежные средства, предусмотренные в местном бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на реализацию программы, используются ответственным исполнителем 

программных мероприятий в соответствии с консолидированной бюджетной заявкой. 

При сокращении (или увеличении) планового финансирования программы ответственный 

исполнитель программы корректирует объемы и виды плановых работ на очередной финансовый 

год путем внесения соответствующих изменений в программу и перечень проектов. При этом 

разница планового и фактически предусмотренного объема финансирования программы 

переносится и суммируется с объемом финансирования программы в последующие годы. В случае 

отсутствия финансирования программных мероприятий, их реализация возможна в последующие 

годы при внесении соответствующих изменений в программу. 

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством исполнения 

соглашений по результатам конкурса.  

 

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы; 

 

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального 

образования Куйтунский район ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном 

порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования Куйтунский район на 

соответствующий финансовый год. 

Помимо средств муниципального бюджета планируется привлечение средств из 

внебюджетных источников, федерального и областного бюджета, исходя из условий 

софинансирования мероприятий программы в соответствии с требованиями Правительства 

Иркутской области. 

Экономическое управление администрации муниципального образования Куйтунский 

район –ответственный исполнительпрограммыосуществляет управление реализацией программы, 

в том числе: 
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несет ответственность за подготовку и реализацию программы в целом, включая 

подготовку проектов решений об утверждении программы, внесении в нее изменений, досрочном 

прекращении реализации программы, согласовании с заинтересованными органами 

исполнительской власти и представление в информации МинистерстваИркутской области, а также 

подготовку доклада о ходе реализации программы; 

осуществляет анализ использования средств консолидированного бюджета 

муниципального образования Куйтунский район, привлеченных внебюджетных средств и 

разрабатывает предложения по повышению эффективности использования финансовых ресурсов 

на реализацию программы. 

Общий объем финансирования программы составляет 9930 тыс.рублей, в том числе: 

 
Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

муниципальной 

программы 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа  

Всего, в том числе: 9930 1650 1820 2320 4140 

Федеральный бюджет 4552 1064 1064 1064 1360 

Областной бюджет 1138 266 266 266 340 

Районный бюджет  2300 70 70 570 1590 

Иные источники 1940 250 420 420   850 

 

6.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Показатели результативности муниципальной программы представлены в приложении 2 к 

настоящей программе.Реализация мероприятий программы к 2018 году позволит увеличить число 

СМП в расчете на 10 тысяч населения до 244,9 единиц, долю среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 35%, 

долю налоговых и неналоговых поступлений от СМСП до 32 %. 

При расчете показателя «Число СМСП в расчете на 10 тысяч населения» учитываются 

субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где: 

Пм - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий муниципального района; 

Пср - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних 

предприятий муниципального района; 

Пкр - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)  крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) муниципального района. 

Доля налоговых и неналоговых поступлений от СМСП в бюджет муниципального образования 

определяется исходя из фактических поступлений  в соответствии с отчетом об исполнении 

бюджета.

%,100



Пкр

ПсрПм
Д
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Приложение 1  

Муниципальной  программы 

муниципального образования Куйтунский район 

 "Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 годы 

 

 

Система мероприятий программы 
 

N п/п Наименование основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Период 

реализации 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финансирования 

всего, тыс. руб. 

в том числе по годам Связь с 

показателями 

результативност

и подпрограммы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3  4 5 6 7  8 9 

1. Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Куйтунского района  

1.1. Поддержка начинающих - гранты 

начинающим на создание 

собственного дела` 

Экономическо

е управление 

2015-2018 Всего: 7090 1650 1650 1650 2140 1,2,3  

Федеральный 4552 1064 1064 1064 1360 

Областной 1138 266 266 266 340 

Районный 300 70 70 70 90 

Иные  1100 250 250 250 350 

1.2. Поддержка СМиСП в  реализации 

проектов в приоритетных сферах 

деятельности 

Экономическо

е управление 

2015-2018 Всего: 2840 0 170 670 2000 1,2,3 

Федеральный 0 0 0 0 0 

Областной 0 0 0 0 0 

Районный 2000 0 0 500 1500 

Иные  840 0 170 170 500 

Итого по подпрограмме, в том числе:  9930 1650 1820 2320 4140  

федеральный бюджет  4552 1064 1064 1064 1360  

областной бюджет  1138 266 266 266 340  

местный бюджет  2300 70 70 570 1590  

иные источники  1940 250 420 420   850  

Справочно: капитальные расходы        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Муниципальной  программы 

муниципального образования Куйтунский район 

 "Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 годы 

 

 

Показатели результативности муниципальной программы 
 

N п/п Наименование показателя результативности Ед. изм. Базовое значение 

показателя 

результативности за 2013 

год 

Значение показателя результативности по годам 

реализации муниципальной программы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Число СМСП в расчете на 10 тысяч населения единиц 243,6 244,1 244,3 244,7 244,9 

2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 29,7 31,5 32 34 35 

3 Доля налоговых и неналоговых поступлений от СМСП 

в бюджет муниципального образования 

% 31,3 31,5 31,7 31,8 32 

 


