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Паспорт Программы
Полное наименование программы «Развитие
и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства на территории муниципального
образования
Приозерский
муниципальный
район
Ленинградской области на 2017-2020 годы».
Ответственный исполнитель
Отдел экономической политики и предпринимательской
муниципальной программы
деятельности администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Соисполнители муниципальной
МКК Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса
программы
муниципального образования Приозерский муниципальный
район» Ленинградской области,
Управление по градостроительству, землепользованию и
муниципальному имуществу администрации муниципального
образования
Приозерский
муниципальный
район
Ленинградской области
Участники муниципальной
МКК Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса
программы
муниципального образования Приозерский муниципальный
район» Ленинградской области;
Субъекты малого и среднего предпринимательства.
Перечень подпрограмм
Не содержит
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной
программы
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Создание условий для устойчивого функционирования и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
увеличения его вклада в решение задач социальноэкономического развития муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства Приозерского района на
внутренних и внешних рынках;
Развитие деловой активности населения за счет повышения
интереса к предпринимательской деятельности;
Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение
предпринимательских
кругов
к
решению
вопросов
стратегического развития Приозерского района;
Повышение инвестиционной активности малого и среднего
предпринимательства;
Удовлетворение спроса населения на потребительские товары
и услуги;
Улучшение стартовых условий для предпринимательской
деятельности представителям социально незащищенных
слоев населения и молодежи;
Совершенствование
информационно-консультационной
поддержки СМП путем расширения услуг, оказываемых
инфраструктурой поддержки предпринимательства;
Организационное обеспечение и развитие объектов
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
Обеспечение доступа субъектов МСП к муниципальному
имуществу;
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Разработка и актуализация документов стратегического
планирования Приозерского муниципального района
Целевые индикаторы и показатели Оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого
муниципальной программы
предпринимательства
Оборот средних предприятий в постоянных ценах 2014 года
Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек
населения
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) МСП в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП
Количество субъектов МСП, получивших государственную и
муниципальную поддержку
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МП
(включая ИП), получившими муниципальную поддержку
Оборот розничной торговли
Обеспеченность населения торговыми площадями
Количество организаций муниципальной инфраструктуры
поддержки, ведущих деятельность на территории МО
Приозерский муниципальный район
Количество
оказанных
организацией
муниципальной
инфраструктуры поддержки услуг (консультирование,
информирование, микрозаймы)
Количество уникальных субьектов МСП, получивших
консультацию
в
организации
муниципальной
инфраструктуры поддержки, ведущих деятельность на
территории МО Приозерский муниципальный район
Количество проведенных мероприятий, направленных на
повышение доступности бизнес – образования для субъектов
МСП и популяризацию предпринимательства
Количество субъектов МСП, принявших участие в
мероприятиях
Количество изданных методических, информационных и
презентационных
материалов
по
вопросам
предпринимательской деятельности
Количество объектов, дополнительно внесенных в Перечни
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Количество
субъектов
МСП,
которым
оказана
имущественная поддержка в виде передачи во владение и
(или) в пользование объектов муниципального имущества
Количество
и
площадь
объектов
недвижимого
муниципального имущества, переданного во владение и (или)
в пользование субъектам МСП
Количество обновлений в год в разделе имущественной
поддержки на портале муниципального образования
Ю.С. Филатова
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Количество проведенных конкурсных процедур на право
заключения договора аренды муниципального имущества
Количество заключенных по итогам конкурсных процедур
контрактов
Актуализированная стратегия социально-экономического
развития Приозерского муниципального района
Разработанный план мероприятий по реализации стратегии
социальноэкономического
развития
Приозерского
муниципального района
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований
муниципальной программы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы
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2017-2020 годы, без разбивки на этапы
Обьем финансирования программы - 6670290 руб., в том
числе по годам :
- 2017 год – 1009450 рублей
- 2018 год - 2724540 рублей;
- 2019 год - 1483800 рублей.
- 2020год - 1452500 рублей
Из них:
средства бюджета муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области - 1775974
рубля, в т. ч. по годам:
- 2017 год – 262974 рублей
- 2018 год - 771000 рублей;
- 2019 год – 371000 рублей.
- 2020год – 371000 рублей
средства бюджета Ленинградской области - 4894316 рублей ,
в том числе по годам:
- 2017 год – 746476 рублей
- 2018 год - 1953540 рублей;
- 2019 год - 1112800 рублей.
- 2020год - 1081500 рублей
К концу 2020 года
- прирост оборота продукции, производимой малыми и
средними предприятиями, в том числе микропредприятиями
составит 19,0 %
- доля оборота продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями,
в
т.ч.
микропредприятиями,
и
индивидуальными предпринимателями в общем объеме
оборота
продукции
(услуг),
производимой
всеми
предприятиями района достигнет к 2020 году 57%;
- увеличение оборота в расчете на одного работника субъекта
МСП составит 17%
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс населения составит 39,6 ед.
- доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций составит 49,6%
-обеспеченность торговыми площадями увеличится на 3%
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 1 актуализированная стратегия социально-экономического
развития Приозерского муниципального района;
 1 разработанный план мероприятий по реализации
стратегии социально- экономического развития Приозерского
муниципального района

1. Характеристика сферы реализации программы,
описание основных проблем в сфере развития бизнеса и перспективы развития
Малый бизнес - серьезный сегмент экономики и социальной сферы Приозерского района.
Он обеспечивает работой и стабильной заработной платой почти половину жителей, занятых в
экономической сфере. Субъекты малого предпринимательства составляют более трети от общего
числа предприятий, организаций, действующих на территории района.
Развитие малого и среднего бизнеса имеет целью обеспечить решение экономических и
социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной среды, насыщению
рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, росту доли квалифицированного персонала,
увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Численность субъектов малого предпринимательства в течение 2014 и 2015 г.г. имела
тенденцию к росту, но в 2016 году незначительно сократилась:
2014 год
2015 год
2016 год

2397 ед.
2447 ед.
2428 ед.

Налоговые поступления от предприятий малого бизнеса (в т.ч. от предприятий торговли) в
2016 году по ЕНВД также снизились на 4.7% к 2015 году,вместе с тем налоговые поступления от
УСН увеличились на 13.8 % к 2015 году.

ЕНВД
УСН

2012
год
33.2

2013
год
33,6

2014г.

2015г.

2016г

Темп роста в % 2016г.

34,4

35,9
72,2

34,2
82,2

95,3
113,8

Основная причина снижения единого налога на вмененный доход – снятие с учета в
налоговом органе налогоплательщиков, в связи с прекращением экономической деятельности.
В 2013 году решением Совета депутатов № 260 от 11.06.2013 года на территории было
введено статистическое наблюдение по показателям, характеризующим состояние экономики и
социальной сферы. В соответствии с этим, деятельность СМП оценена за 2016 год по результатам
отчетов, предоставленных в результате проведения мониторинга.
Основные показатели,
характеризующие состояние малого и среднего бизнеса
№

Значение показателя
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 381
389,6
389,7
(СМиСП) в расчете на 10 тысяч человек населения, ед.
2. Доля
продукции,
произведенной
малыми
и
средними 71
68
64
предприятиями, в общем объеме отгруженной продукции
собственного производства, %

Ю.С. Филатова

Наименование показателя
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3. Численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе
4. Доля населения, занятого в малом и среднем бизнесе от общего
количества занятых в экономике, %
5. Среднемесячная заработная плата работников в малом и среднем
бизнесе, руб.
Индекс роста, %
6. Количество созданных средних и малых предприятий
Индекс роста, %
7. Количество
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей, ед.
Индекс роста, %
8. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства, всего
Индекс роста, %

6166
48,7

5980
49

6180
49,1%

19347 19957

21118

106,4
118
99,2
1482

103,1
106
89,8
1576

105,8
107
100,9
1650

108,4
2397

106,3
2447

104,7
2428

104,6

102.1

99,2

В последние годы в сфере малого и среднего предпринимательства наблюдался рост
большинства основных показателей деятельности. По результатам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа в
2014, 2015 и 2016 годах, Приозерский муниципальный район по показателям, характеризующим
степень деловой активности населения муниципального образования «Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения» и «Доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций» занимает первые позиции.Они
составляют 389,7 ед. и 49,1% соответственно.
Около 40 % занятых в сфере малого и среднего предпринимательства работают в сфере
торговли, общепита и услуг, 7% - в строительстве, 17% - на обрабатывающих производствах, 20%
- в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства.
Наибольший удельный вес в структуре малых и микропредприятий занимают предприятия
розничной торговли. Из 1650 индивидуальных предпринимателей,состоявших на учете в 2016
году, 868 индивидуальных предпринимателей, или 55,0% заняты в сфере торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения. Численность работников у индивидуальных
предпринимателей, занятых в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
составляет 901 человек. Большой удельный вес предприятий в сфере торговли и общественного
питания, услуг, свидетельствует о стабильном развитии потребительского рынка в районе.
Потребительский рынок Приозерского района отличается хорошо развитой структурой,
включающей в себя предприятия розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения, розничные рынки и ярмарки. По состоянию на 01.01.2017 г. развитие
сети предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения характеризовалось следующими данными.
Всего предприятий - 1333 (2015 год – 1311), рост 101,7%, с учетом отделов в магазинах и
лотков – 1530 (2015г-1402), рост 109,1%. Из них: 415 - предприятия бытового обслуживания,
139 - предприятия общественного питания,779 - предприятия розничной торговли, с учетом
отделов в магазинах и лотков - 976.
Всего на предприятиях сферы услуг работают 4285 человек - 103,3% к 2015 году (в 2015г. 4149 чел.):
Розничная торговля:

Количество объектов розничной торговли Количество магазинов Ю.С. Филатова

Количество

Рост к 2015г.

779
520

+ 15
+20
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Из них:
Продовольственных
Непродовольственных
Смешанного ассортимента
Сетевые магазины
Общая площадь предприятий розн. торговли тыс. кв. м
В том числе, торговая площадь
тыс. кв. м

176
251
58
35
96,6
61,2

-1
+ 13
0
+8
+15,4
+ 13,3

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в отрасли есть положительные тенденции
развития сети предприятий розничной торговли. Они характеризуются увеличением:
- общего количества магазинов;
- количества предприятий в сельской местности- 60,0 % вновь открывшихся магазинов –
открылись в сельской местности.
Численность работающих на предприятиях розничной торговли составила 2575 человек
(темп роста к 2015 году – 104,8%).
Оборот розничной торговли за 2016 год (учитываемый Росстатом) составил 948,2 млн.руб.
или 113,9% к 2015 году в действующих ценах.
Общее количество предприятий общественного питания в 2016 году составило – 139 ед. (-1
к 2015 году); общее количество посадочных мест в 2016 году составило 6878 ед.
Численность работающих на предприятиях общественного питания - 705 человек (-5 к 2015
году).
Оборот предприятий общественного питания (учитываемый Росстатом) составил 206,3
млн. руб., или 93,7% к 2015 году.
Объем предоставления платных услуг населению увеличился по сравнению с 2015 годом
на 6,3% и составил 83,2 млн.руб. В 2016 году количество предприятий бытового обслуживания
составило 415 ед. (+ 8 ед. к 2015г.), в том числе 175 предприятий в сельской местности.
Численность занятых в сфере бытовых услуг насчитывает 1005 человек, или 102,2% к 2015 г.
В 2016 году открыто 69 новых предприятий сферы услуг, в том числе:
предприятия торговли - 47, из них в сельских поселениях - 28 (60,0%); предприятия
бщественного питания - 8, из них в сельских поселениях - 5 (62,5%); предприятия бытового
обслуживания - 14, из них в сельских поселениях - 4 (28,6%,).
Закрылось за 2016 год 28 предприятий потребительского рынка, из них: 3 - предприятия
бытового обслуживания, 7 - предприятия общественного питания, 18 - предприятия розничной
торговли.
Обеспеченность населения
мощностями объектов потребительского рынка по состоянию на 01.01.2017 года
Поселение

Приозерский р-н
Приозерское ГП
Ю.С. Филатова

Торговыми
Посадочными
Рабочими местами на
объектами
местами
предприятиях
(объектов местного
предприятий
бытового
значения, ед.)
общественного питания
обслуживания на 1000
( норматив - 295 ед)
на 1000 жителей, ед.
жителей, ед.
(норм. 40 пос.мест/
(норм. СП 7 мест/1000
1000 жит.)
жит., ГП 9 мест/1000 жит.)
Факт,
%к
Факт,
%к
Факт,
%к
ед.
нормативу
ед.
нормативу
ед.
нормативу
676
220

229,0
386,0

108,2
86,9

270,5
217,5

16,7
26,9

208
298
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Кузнечнинское ГП
Громовское СП
Запорожское СП
Красноозерное СП
Ларионовское СП
Мельниковское СП
Мичуринское СП
Плодовское СП
Петровское СП
Раздольевское СП
Ромашкинское СП
Севастьяновское СП
Сосновское СП

41
34
39
20
24
31
14
25
17
9
72
10
120

455,0
154,5
260,0
200,0
85,7
193,8
155,5
131,6
154,5
150
450
111
176,5

63,5
71,1
74,6
538
6,9
74,3
148,3
75,5
316,7
162,7
87,9
105,2
148,9

158,8
178
186,4
1345
17,3
185,8
370,6
188,7
791,5
407,2
220
262,8
372,3

6,9
9,2
7,5
23,7
7,9
7,2
17,2
10,7
9,2
3,6
4,3
10,2
25.3

76,7
131,4
107,7
338
112,8
102,8
245,1
152,8
131,4
51,4
61,4
148,1
362,5

Фактическая обеспеченность торговыми площадями в Приозерском районе превышает
норматив во всех поселениях, за исключением Ларионовского с/п, что связано с близостью
поселения к административному центру.
В развитии торговой сети происходит всё больше качественных изменений, повышается
культура обслуживания. В основном за счет сетевых магазинов растет доля предприятий торговли,
отвечающая современным требованиям и запросам покупателей. На территории района работают
43 сетевых магазина, конкурентными преимуществами которых являются: возможность
централизованной закупочной политики, высокотехнологичная логистика, эффективная
ассортиментная политика, популярная торговая марка, автоматизация технологических процессов.
К сожалению, проблемой является снижение конкурентной способности мелких
предприятий торговли по сравнению с сетевыми предприятиями, закрытие малых торговых точек.
Посадочными местами предприятий общественного питания обеспечены сверх норматива
г.Приозерск и Кузнечнинское городское поселение (217,5 и 158,8 % соответственно), а также все
сельские поселения района, за исключением Ларионовского сельского поселения (17,3%), что
также связано с близостью поселения к административному центру.
Обеспеченность рабочими местами на предприятиях бытового обслуживания за 2016 год не
соответствует нормативу в трех поселениях района – Кузнечнинское городское поселение (76,7%),
Раздольевское сельское поселение (51.4%) и Ромашкинское сельское поселение (61,4%). Ситуация
аналогична общей ситуации по Ленинградской области, поэтому сфера бытового обслуживания
является одной из приоритетных при оказании мер государственной и муниципальной поддержки.
В сфере оказания бытовых услуг населению наметился рост, однако темпы роста оказания
услуг являются незначительными. Обеспеченность жителей услугами предприятий бытового
обслуживания, особенно в сельской местности, не везде является достаточной. Предприниматели
неохотно идут работать в сферу бытового обслуживания населения в сельской местности (за
исключением парикмахерских, ритуальных и транспортных услуг) из-за низкой рентабельности
бизнеса; постоянного роста затрат на электроэнергию, горючее, коммунальные услуги. Проблемой
является нездоровая конкуренция со стороны лиц, предоставляющих услуги без государственной
регистрации.
На территории Приозерского муниципального района также осуществляют деятельность:
- 3 розничных рынка, в том числе 1 специализированный,
- 9 ярмарок, в том числе 1 специализированная,
- 13 торговых объектов и приемо-заготовительных пунктов по закупке у населения
сельскохозяйственной и дикорастущей продукции.
Малые и средние предприятия имеют важное социально-экономическое значение, так как
обеспечивают социальную и политическую стабильность, быстрее адаптируются к меняющимся
потребностям рынка, вносят значительный вклад в региональное развитие.
Ю.С. Филатова
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Однако в становлении и развитии малого и среднего предпринимательства имеется ряд
проблем, мешающих выполнению ими социально-экономических функций. Малые и средние
предприятия наиболее остро испытывают трудности, характерные для экономики. На начальных
этапах становления предприятия - недостаточный размер стартового капитала. Далее - проблемы в
размещении, поиск производственных и офисных помещений. Существует проблема отсутствия
начальных знаний о ведении бизнеса, основах предпринимательской деятельности. Для уже
существующих бизнесов проблему сегодня составляет высокая стоимость кредитных ресурсов,
трудность в их получении, остутсвие площадей для дальнейшего развития бизнеса, дефицит
подготовленных кадров, нестабильность налогового законодательства.
Недостаточно активно происходит развитие малого предпринимательства в сфере
инноваций, оказания социально-значимых услуг, услуг ЖКХ, производственной сферы,
информационно-коммуникационных технологий, народных промыслов.
Тенденции, риски и проблемы,
характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка
Тенденции развития
Рост количества экономически
активных субъектов малого и
среднего предпринимательства,

Риски

Проблемы
Снижение
темпов Высокий для малого и
экономического
роста, среднего бизнеса уровень
ускорение инфляции
налоговой нагрузки
Недостаток финансовых
средств и их низкая
Рост
среднесписочной Снижение
доступность
численности работников малых привлекательности
и средних предприятий
малого бизнеса как сферы Высокая стоимость
деятельности
кредитных ресурсов
Рост оборотов малых и средних Снижение
уровня
предприятий и индивидуальных обеспеченности
малого
предпринимателей
предпринимательства
соответствующей
инфраструктурой
поддержки
Рост розничного товарооборота и
оказания услуг
Повышение
конкурентоспособности
субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
внутренних и внешних рынках,
увеличение роли сертификации и
внедрения
стандартов
для
успешной
конкуренции
на
мировом рынке

Снижение доходов и низкая
платежеспособность
населения

Снижение
уровня Административные барьеры
при создании малого
платежеспособности
предприятия;
населения

Спад
конкурентоспособности
малого и среднего
предпринимательства,
Развитие
и
повышение связанный с
эффективности
деятельности ограничениями по входу в
объектов
инфраструктуры высокотехнологичные,
Ю.С. Филатова

Высокий уровень
конкуренции и
неравонозначные условия с
сетевыми и крупными
предприятиями

Низкая квалификация самих
предпринимателей и их
наемных работников
Неехватка
квалифицированных кадров
Ограниченное количество
малых и средних
предприятий,
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поддержки субъектов малого и инновационные сферы
среднего предпринимательства.
деятельности
Развитие мер финансовой и
имущественной
поддержки
предпринимательства

осуществляющих
деятельность в
высокотехнологичных
отраслях, связанное с
проблемами сертификации
деятельности и продукта, и
высокими входными
барьерами на целевых рынках

Принимая во внимание анализ уровня развития малого предпринимательства, к
приоритетными направлениям развития малого и среднего предпринимательства в Приозерском
районе отнесены:
- развитие инновационной и производственной сферы
- развитие агропромышленного комплекса и переработки сельхозпродукции
- развитие торговой и сервисной инфраструктуры
- развитие народного творчества и ремесел
- развитие сферы общественного питания и бытовых услуг
- развитие туризма
- развитие транспортного комплекса
- повышение доступности финансирования для субъектов МСП;
- стимулирование развития малого бизнеса в социально-значимых отраслях ( социальная
защита, здравоохранение, образование, физкультура и спорт).
- развитие информационно-коммуникационных технологий.
Для реализации эффективной политики администрации района, направленной на создание
благоприятных условий и сохранение положительной динамики развития и устойчивого
функционирования малого и среднего предпринимательства направлена система мер поддержки:
1. Работают две структуры поддержки малого бизнеса – МКК Фонд «Развития и поддержки
малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский район» в г. Приозерске и
АНО «Виктория» в п. Сосново;
2. Действует Некоммерческое партнёрство предпринимателей «Союз предпринимателей
Приозерского района»;
3. Создан Координационный совет по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства при администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области. (Постановление администрации № 824 от 04.04.11
года). Его состав обновлен постановлением администрации № 3099 от 21.09.2017г.
Основные мероприятия администрация МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области реализует через МКК «Фонд развития и поддержки малого, среднего
бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район» (Фонд «Развития
бизнеса»).
Фонд «Развития бизнеса» является непосредственным проводником на территории
муниципального образования всех основных мер поддержки и развития предпринимательства в
Приозерском муниципальном районе. Также через Фонд осуществляется обратная связь с малым
бизнесом, позволяющая в максимальной степени ориентировать всю систему поддержки на
реальные потребности и действительные интересы предпринимательства.
В 2016 году в Фонде открыт «Центр народных художественных промыслов», его цель объединение мастеров художественных промыслов и ремесел, совместное проведение мастерклассов, выставок-продаж и участие в мероприятиях за пределами Приозерского района
Фонд «Развития бизнеса», как инфраструктура поддержки, выполняет прежде всего
социальную функцию и нуждается в муниципальной и государственной поддержке. Учитывая
это, к числу основных задач, требующих решений в рамках программы, относится задача
дальнейшего
укрепления
и
развития
муниципальной
инфраструктуры
поддержки
Ю.С. Филатова
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предпринимательства.
Для осуществления Уставной деятельности Фонду «Развития бизнеса» передано в
безвозмездное пользование помещения общей площадью 842,5 кв.м., до 25 марта 2021 года по
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36.
Направления адресной поддержки СМП:
По результатам выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» на поддержку
малого и среднего предпринимательства района в 2016 году привлечены денежные средства по
направлениям:

из средств областного бюджета на компенсацию части затрат, связанных с
оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг
социально-незащищённым гражданам и молодёжи - 98,8 тыс. рублей;

из средств областного бюджета на открытие собственного дела 2 начинающим
предпринимателям - 690 тыс. руб;

из средств областного бюджета 23 СМП компенсации части затрат, связанных с
ведением предпринимательской деятельности - 17506 тыс. руб.;

из средств областного бюджета на пополнение кредитного портфеля Фонда
«Развития бизнеса» - 6200 тыс. руб.;

из средств областного бюджета на развитие Фонда «Развития бизнеса»-1246,1 тыс.
руб.;

из средств местного бюджета на мероприятия программы поддержки малого бизнеса
МО Приозерский муниципальный район Фонду «Развития бизнеса» - 90,0 тыс. руб.;

из средств местного бюджета на открытие собственного дела 2 начинающим
предпринимателям - 30 тыс. руб.;

8. от сдачи в аренду помещений СМП бизнес-инкубатора – 2728,7 тыс. руб.
С 09 августа 2011 года Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса»
зарегистрирован в Министерстве Финансов РФ и внесён в реестр Микрофинансовых организаций
РФ. Ведение Микрофинансовой деятельности одно из направлений, обеспечивающее доступ
малому и среднему бизнесу к финансовым ресурсам. В 2016 году на ее осуществление получена
субсидия из средств областного бюджета - 6200 тыс. руб.
На 01.01.2017 года кредитный портфель составил 29991,6 тыс. руб. За 2016 год займы
выданы 50 субъектам малого предпринимательства на сумму 30760,0 тыс. руб. (2015г. - 36 займов
на сумму 21449,0 тыс. руб). Обеспечен равный доступ всех субъектов малого
предпринимательства к получению займов и открытость процедур предоставления займов.
Соблюдается порядок и условия предоставления займов, их целевое использование.
В 2016 году в структуры поддержки малого и среднего предпринимательства за
консультационными и информационными услугами:
- поступило более 1145 обращений, из них оказано на безвозмездной основе 650
консультаций;
- разработано бизнес-планов – 4 шт.;
- проведено семинаров и круглых столов - 11, в их работе приняли участие 177 чел.;
- проведены выездные мероприятия с использованием мобильного консультационного
центра - 2, совместно со специалистами Роспотребнадзора, ЦЗН, ПФР, ИФНС Приозерского
района.
- в 2016 году проведен 1 конкурс на размещение субъектов малого и среднего
предпринимательства в Бизнес-инкубаторе Фонда-было представлено 6 лотов, подано 5 заявок. По
итогам конкурса заключено 2 договора аренды нежилого помещения.
Ю.С. Филатова
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Приозерским муниципальным районом реализуется требование ст. 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ о конкурсах по квотированию части муниципального заказа для субъектов малого
предпринимательства при проведении закупочных конкурсных процедур не менее 15%. В 2016
году доля объема заказов на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в
соответствии с перечнем товаров, работ и услуг, размещение на которые осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, составила 44% в общем годовом объеме заказов.
Имущественная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, предусмотренная Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства» (далее – Закон № 209-ФЗ), администрацией
Приозерского муниципального района осуществляется в виде передачи во владение и (или) в
пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков,
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов,
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе;на
безвозмездной основе; на льготных условиях. Условия и порядок оказания имущественной
поддержки субъектам МСП на территории Приозерского муниципального района установлены
муниципальными правовыми актами. В Перечни имущества для субъектов МСП в целом по
Приозерскому району включены 59 объектов недвижимого имущества, в том числе 19 зданий и 40
помещений. Общая площадь включенных в Перечни объектов составляет 25624,28 кв.м.
Информация о свободных объектах муниципального имущества, находящегося в собственности
района и поселений, и предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства, с указанием характеристик и приложением фотографий размещена на
официальных сайтах.
Имущественная поддержка на территории района также осуществляется через бизнесинкубатор Фонда «Развития бизнеса». Основная цель БИ - создание, поддержка и обеспечение
благоприятных стартовых условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на
ранней стадии их деятельности, путем предоставления в аренду на льготных условиях
муниципального имущества и (или) пользование нежилых помещений и площадей, включенных в
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц. А также оказание
консультационных, методических, бухгалтерских , юридических и прочих услуг. Определение
арендной платы за пользование нежилыми помещения, находящимися в безвозмездном
пользовании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляется с применением льгот по арендной плате:
- 1 год аренды – 40% от установленной величины арендной платы;
- 2 год аренды – 70% от установленной величины арендной платы;
- 3 год аренды – 100% от установленной величины арендной платы.
Виды деятельности, размещаемые в БИ соответствуют специализации БИ - это
мелкорозничная торговля и оказание услуг, при этом исключено дублирование видов
деятельности. Не допускаются к размещению в БИ - финансовые, страховые услуги, услуги
адвокатов и нотариат, операции с недвижимостью, производство и реализация подакцизных
товаров, игорный бизнес, добыча полезных ископаемых.
% отношение фактической занимаемой площади резидентами Бизнес - инкубатора (БИ),
к площади БИ, предназначенной под размещение и аренду, по состоянию на 15.10.17г. составило
100%.
При разработке программы на период 2017-2020 г.г. были учтены следующие факторы:
- опыт реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2014-2016 годы».
Анализ выполнения плана мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» позволил
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определить степень востребованности мер поддержки малого предпринимательства и
актуальность предлагаемых механизмов развития малого и среднего предпринимательства
Приозерского района;
- согласованность мероприятий программы с мероприятиями подпрограммы «Развитие
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области»
государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской
области»;
- зависимость эффективности отдельных мероприятий программы и всего комплекса
программных мер от предпринимательского климата, состояние которого на муниципальном
уровне может быть ухудшено объективными причинами финансового кризиса;
- несовершенство существующих методов организации статистического наблюдения
сектора малого предпринимательства и, в связи с этим, необходимость организации
дополнительных методов наблюдения (опросы, исследования, мониторинг отдельных
мероприятий и групп субъектов малого бизнеса) в целях обеспечения более объективной оценки
достигнутых программой результатов для обоснования направлений дальнейшего
совершенствования политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;
- постоянное изменение содержания и качества услуг, в которых нуждаются субъекты
малого и среднего бизнеса и, прежде всего, начинающие предприниматели;
- возможный рост напряженности в период реализации программы не только на локальных,
но и на областном рынках труда в связи с мировым финансовым кризисом.
В целях решения указанных проблем и снижения рисков, связанных с ведением
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, а также с учетом задач,
поставленных для развития малого и среднего предпринимательства подпрограммой «Развитие
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области»
государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской
области» обозначены приоритеты, сформулированы цели и задачи, регулирующие развитие
малого и среднего предпринимательства в Приозерском районе.
Приоритеты политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений
федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том
числе:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года № 1662-р (в редакции от 10.02.2017 г.);
- Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 г № 316 (в редакции с изменениями от 17.08.2017 г.);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на
период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.06.2016 № 1083-р;
- Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года,
утвержденная законом Ленинградской области от 08.08.2016г. № 76-оз;
- Стратегия развития малого и среднего предпринимательства вЛенинградской области до
2030 года», утвержденная Распоряжением Правительства Ленинградской области № 387-р от
01.08.2017г.;
- Стратегия социально-экономического развития Приозерского муниципального района до
2020 года, утвержденная решением Совета депутатов МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 20 декабря 2013 года № 237.
Приоритеты в сфере развития малого и среднего предпринимательства в соответствии со
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Стратегией социально-экономического развития Приозерского муниципального района
обозначены в следующих основных задачах:
- совершенствование системы мер финансового стимулирования малого бизнеса;
- содействие созданию и развитию новых видов бизнеса и тем самым формирование
оптимальной структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства
Приозерского района на внутренних и внешних рынках
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
II. Цели и задачи реализации программы
Основной целью программы является создание условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в
решение задач социально-экономического развития муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
Для достижения основной цели программы и обеспечения результатов ее реализации, а
также исходя из объективных потребностей малого и среднего бизнеса муниципального
образования, поставлены следующие задачи:
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства
Приозерского района на внутренних и внешних рынках;
Развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к
предпринимательской деятельности;
Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение предпринимательских кругов
к решению вопросов стратегического развития Приозерского района;
Повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства;
Удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги
Улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям
социально незащищенных слоев населения и молодежи;
Совершенствование
информационно-консультационной
поддержки
СМП
путем
расширения услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки предпринимательства;
Организационное обеспечение и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
- Обеспечение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу,
- Разработка и актуализация документов стратегического планирования Приозерского
муниципального района.
III. Перечень мероприятий программы
Мероприятия программы объединены в 7 разделов в соответствии с их содержанием и
направленностью на решение поставленных задач.
1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства
1.1. Мониторинг и проведение анализа развития малого, среднего предпринимательства.
В результате реализации мероприятий данного направления планируется достижение
следующих основных результатов:
- выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства;
- определение потребности населения в товарах и услугах;
- мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства, получивших
поддержку в рамках программы.
2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам
Ю.С. Филатова
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2.1. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Приозерского района.
2.2. Оказание помощи субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного
года, организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи, а
также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными по месту жительства на
территориях депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, в получении
ими на конкурсной основе субсидии для организации предпринимательской деятельности.
К участию в конкурсном отборе допускаются граждане, планирующие организовать на
территории Приозерского муниципального района предпринимательскую деятельность, а также
субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные гражданами, уже организовавшими
предпринимательскую деятельность не ранее чем за год до подачи заявки для участия в
конкурсном отборе. При этом необходимым является соответствие всех указанных граждан
(далее-соискатели) следующим условиям:
- регистрация по месту жительства на территории Приозерского района Ленинградской
области;
- представление документов, подтверждающих принадлежность на момент подачи заявки
на участие в конкурсе или на момент государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица - субъекта малого предпринимательства к одной из
следующих категорий:
а) безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости населения Приозерского
муниципального района Ленинградской области;
б) члены молодых семей, имеющие детей, в том числе члены неполных молодых семей,
состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст
каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
в) члены неполных семей, имеющие иждивенцев;
г) члены многодетной семьи;
д) члены семьи, воспитывающие детей инвалидов;
е) инвалиды;
ж) граждане, переехавшие или изъявившие желание переехать на постоянное место
жительства в сельскую местность, а также выпускники образовательных организаций начального,
среднего и высшего профессионального образования, переехавшие для работы в сельскую
местность. В случае если граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе на получение
субсидий, только планируют переезд на постоянное место жительства в сельскую местность, то в
конкурсную комиссию представляется пояснительная записка о планируемой дате переезда в
сельскую местность и справка формы 9;
з) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников), и работники
градообразующих предприятий;
и) военнослужащие, уволенные в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской
Федерации;
к) военнослужащие, уволенные из Вооруженных Сил Российской Федерации (при сроке
службы не менее 10 календарных лет);
л) субъекты молодежного предпринимательства - граждане в возрасте от 18 до 30 лет
(включительно);
м) граждане трудоспособного возраста, зарегистрированные по месту жительства на
территориях депрессивных поселений муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области;
н) граждане трудоспособного возраста, планирующие организовать предпринимательскую
деятельности в приоритетных для Приозерского района сферах деятельности.
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2.3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении ими на
конкурсной основе субсидий из областного бюджета для возмещения части затрат, связанных с
ведением бизнеса.
3. Консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
3.1. Оказание безвозмездных консультационных, информационных и других услуг.
3.2. Проведение обучения сотрудников организаций инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства муниципального района с целью повышения их квалификации по
актуальным вопросам деятельности.
3.3. Проведение семинаров, круглых столов и др.мероприятий для субъектов малого и
среднего предпринимательства по вопросам бизнес-обучения и ведения предпринимательской
деятельности.
3.4. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства , реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или
осуществляющим социально – значимые виды деятельности.
3.5. Разработка методических и информационных материалов по вопросам организации
предпринимательской деятельности .
3.6. Обеспечение информационного освещения в средствах массовой информации
муниципального образования материалов по актуальным вопросам развития малого и среднего
предпринимательства.
4. Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
4.1. Получение на конкурсной основе муниципальной организацией поддержки
предпринимательства субсидий для организации микрофинансовой деятельности по
предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Приозерского района.
4.2. Получение на конкурсной основе организацией муниципальной инфраструктуры
поддержки предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с оказанием
безвозмездных информационных, консультационных и других услуг.
4.3. Получение субсидии на развитие
муниципальной инфраструктуры поддержки
предпринимательства - Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального
образования Приозерский муниципальный район».
5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.1. Создание, поддержка и обеспечение благоприятных стартовых условий для субъектов
малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности, путем предоставления
в аренду на льготных условиях муниципального имущества и (или) пользование нежилых
помещений и площадей, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц. Определение арендной платы за пользование нежилыми помещения, находящимися в
безвозмездном пользовании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимате-льства, осуществляется с применением льгот по арендной плате ( бизнесинкубатор):
- 1 год аренды – 40% от установленной величины арендной платы;
- 2 год аренды – 70% от установленной величины арендной платы;
- 3 год аренды – 100% от установленной величины арендной платы.
5.2. Расширение Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
5.3. Оказание имущественной поддержки субьектам МСП в виде передачи во владение и
(или) в пользование объектов муниципального имущества.
5.4. Обновление раздела имущественной поддержки на портале муниципального
образования.
5.5. Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды
муниципального имущества
Имущественная поддержка будет продолжать осуществляться управлением по
градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации
Приозерского муниципального района посредством предоставления в аренду помещений в
соответствии с постановлением администрации от 30.12.2008 г. № 27 «Об утверждении перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с последующими
изменениями) и решением Совета депутатов МО Приозерское городское поселение от 23.12.2008г.
№ 220 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального
образования Приозерское городское поселение, которые могут быть использованы только в целях
предоставления их во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» (с изменениями, внесенными постановлением №1760 от 08.06.2017г.),
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Организация
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным
постановлением администрации от 12 апреля 2017 года № 1040, административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением
администрации от 04 мая 2017 года № 1294. Критерии субъектов предпринимательской
деятельности в целях предоставления имущественной поддержки (сдача в аренду муниципального
имущества), перечни документов, представление которых необходимо для подтверждения
соответствия установленных критериев, а также условия и порядки оказания поддержки
определены вышеназванными регламентами.
6. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого
предпринимательства
6.1. Мониторинг и анализ обеспеченности населения района торговыми объектами.
6.2. Монитринг и анализ обеспеченности населения района посадочными местами
предприятий общественного питания.
6.3. Мониторинг и анализ обеспеченности рабочими местами на предприятиях бытового
обслуживания.
Ю.С. Филатова
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6.4. Создание условий для размещения нестационарных торговых объектов и организация
ярмарок.
6.5. Привлечение субъектов МСП к муниципальным закупкам.
7. Разработка и актуализация документов стратегического планирования Приозерского
муниципального района
7.1. Актуализация Стратегии социально-экономического развития Приозерского
муниципального района на 2009-2020 г.г. с продлением срока действия документа на период до
2030 года и разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Приозерского муниципального района.
Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации отражены в таблице 1
«План реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2017-2020 годы».
IV. Нормативно-правое обеспечение программы
Правовая поддержка развития малого и среднего предпринимательства осуществляется на
основе законодательной базы Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Раздел содержит перечень нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, необходимых для реализации программы:
№
п/п

Вид нормативного
правового акта

1

Положение о
деятельности «Фонда
развития и поддержки
малого, среднего бизнеса
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный район»
по бизнесинкубированию

Ю.С. Филатова

Основные положения
нормативного
правового акта
1. Общие положения
2. Цели и задачи
бизнес-инкубатора
3. Предмет
деятельности и услуги
4. Основания и порядок
предоставления
нежилых помещений
субъектам малого
бизнеса
5. Порядок оказания
услуг
6. Организация
деятельности бизнесинкубатора

Ответственный
Сроки
исполнитель
принятия
и соисполнители
«Фонд развития и
Утверждено
поддержки малого,
Советом
среднего бизнеса
«Фонда
муниципального
развития
образования
бизнеса»
Приозерский
(протокол
муниципальный
№ 4 от
район»;
21.09.2016г.)
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный район
Ленинградской
области (КУМИ);
Отдел экономической
политики и
предпринимательской
деятельности
администрации
муниципального
образования
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2

Конкурсная
документация по отбору
претендентов на
размещение в бизнесинкубаторе «Фонда
развития и поддержки
малого, среднего бизнеса
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный район»

Ю.С. Филатова

1. О конкурсной
документации
2. Предмет открытого
конкурса
3. Участники конкурса
4. Наименование
организатора конкурса
5. Полномочия
организатора конкурса
6. Имущество,
предоставляемое по
результатам конкурса
7. Срок действия
договора
8. Информационное
обеспечение конкурса
9. Порядок размещения
извещения о
проведении конкурса и
предоставления
конкурсной
документации
10. Подача заявок на
участие в конкурсе
11. Требования к
участникам конкурса
12. Порядок и срок
отзыва заявок на
участие в конкурсе
13. Осмотр имущества,
права на которое
передаются по
договору
14. Порядок подачи
заявок на участие в
конкурсе
15. Рассмотрение
заявок на участие в
конкурсе
16. Критерии оценки
заявок на участие в
конкурсе
17. Порядок оценки и
сопоставления заявок
на участие в конкурсе
18. Порядок, срок
подписания, оплата по

Приозерский
муниципальный район
Ленинградской
области
«Фонд развития и
Утверждено
поддержки малого,
Советом
среднего бизнеса
«Фонда
муниципального
развития
образования
бизнеса»
Приозерский
(протокол
муниципальный
№ 4 от
район»;
21.09.2016г.)
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Отдел экономической
политики и
предпринимательской
деятельности
администрации

20

3

Положение о
микрофинансовой
деятельности «Фонда
развития и поддержки
малого, среднего бизнеса
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный район»

4

Правила предоставления
микрозаймов субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
«Фонде развития и
поддержки малого,
среднего бизнеса
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный район»

Ю.С. Филатова

договору аренды
19. Последствия
признания конкурса
несостоявшимся
20. Приложения к
конкурсной
документации
1. Общие положения
2. Порядок
осуществления Фондом
микрофинансовой
деятельности
3. Права и обязанности
лица, подавшего заявку
на предоставление
микрозайма в Фонд
4. Права и обязанности
заемщика
5. Отчетность Фонда
6. Исключение
сведений о Фонде из
государственного
реестра
микрофинансовых
организаций
1. Общие положения
2. Порядок
предоставления
микрозаймов
3. Условия
предоставления
микрозаймов
4. Объем и срок
предоставления
микрозаймов
5. Порядок погашения
основного долга и
уплаты процентов
6. Процентные ставки и
операционные расходы
по договору
микрозайма
7. Обеспечение
микрозайма
8. Документы,
предоставляемые
субъектом малого и
среднего
предпринимательства
для получения
микрозайма

«Фонд развития и
поддержки малого,
среднего бизнеса
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный
район»;
Отдел экономической
политики и
предпринимательской
деятельности
администрации

Утверждено
Советом
«Фонда
развития
бизнеса»
(протокол
№ 2 от
28.06.2016г.)

«Фонд развития и
поддержки малого,
среднего бизнеса
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный
район»;
Отдел экономической
политики и
предпринимательской
деятельности
администрации

Утверждено
Советом
«Фонда
развития
бизнеса»
(протокол
№ 2 от
28.06.2016г.)
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Порядок предоставления
субсидий
субъектам малого
предпринимательства,
действующим менее
одного года, на
организацию
предпринимательской
деятельности

9. Порядок подачи
заявки на
предоставление
микрозайма
10. Порядок
формирования и
полномочия Комиссии
11. Порядок
рассмотрения заявки на
предоставления
микрозайма
12. Порядок
заключения договора
микрозайма и порядок
предоставления
заемщику графика
платежей
13. Контроль за
использованием
средств,
предоставляемых
заемщикам
14. Отчетность о
деятельности по
предоставлению
микрозаймов
1.Условия получения
Отдел экономической
субсидии
политики и
2.Условия и порядок
предпринимательской
проведения
деятельности
конкурсного отбора
администрации
3.Порядок
муниципального
предоставления
образования
субсидии победителю
Приозерский
конкурса
муниципальный район
4.Перечень документов,
Ленинградской
подтверждающих приобласти
надлежность соискателя к категории
социально незащищенных слоев населения

Утверждено
постановле
нием
администра
ции № 3123
от
25.09.2017г.

Выделение подпрограмм в данной программе не предусмотрено, так как программа
содержит комплекс взаимоувязанных между собой мероприятий, охватывающих весь диапазон
заданных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
и способствующих достижению целей и конечных результатов настоящей программы.
V. Финансирование программы
Источниками финансирования мероприятий программы являются средства бюджета
Приозерского муниципального района и средства бюджета Ленинградской области, получаемые в
результате конкурсных отборов.
Ю.С. Филатова
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Обьем финансирования программы - 6670290 руб., в том числе по годам:
- 2017 год – 1009450 рублей
- 2018 год - 2724540 рублей;
- 2019 год - 1483800 рублей.
- 2020год - 1452500 рублей
Из них:
средства бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области - 1775974 рубля, в т. ч. по годам:
- 2017 год – 262974 рублей
- 2018 год - 771000 рублей;
- 2019 год - 371000рублей.
- 2020год - 371000рублей
средства бюджета Ленинградской области - 4894316 рублей , в том числе по годам:
- 2017 год – 746476 рублей
- 2018 год - 1953540 рублей;
- 2019 год - 1112800 рублей.
- 2020год - 1081500 рублей
Объем финансирования программы в разрезе основных мероприятий и источников
финансирования представлен в Таблице 1 к муниципальной программе.
Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены
оценкой их вклада в решение задач программы, объемом средств муниципального бюджета
Приозерского района, направляемых на поддержку развития малого и среднего бизнеса, а также
возможностью привлечения для реализации мероприятий программы средств Фонда «Развития
бизнеса» и областного бюджета.
VI. Механизм реализации программы
Программа реализуется путём проведения мероприятий в соответствии с основными
направлениями.
Общее руководство реализацией программы осуществляет руководитель программы –
начальник отдела экономической политики и предпринимательской деятельности администрации.
Реализацию мероприятий программы осуществляет Фонд «Развития бизнеса», он несет
ответственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий, целевое
и эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию.
Фонд «Развития бизнеса» обеспечивает мониторинг и контроль за ходом реализации
программных мероприятий, готовит предложения по объёмам и источникам финансирования
программных мероприятий, по мере необходимости готовит предложения по корректировке
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по
программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации программы,
разрабатывает и вносит в установленном порядке и в установленные сроки предложения о
принятии правовых актов, необходимых для выполнения программы.
Фонд «Развития бизнеса» ежеквартально в срок до 20 числа, следующего за отчетным
кварталом, готовит отчет об исполнении мероприятий программы и направляет его в отдел
экономической политики и предпринимательской деятельности администрации.
Отдел экономической политики и предпринимательской деятельности администрации
осуществляет размещение на официальном интернет сайте www.priozersk.lenobl.ru
муниципального образования информацию о ходе и результатах реализации программы,
финансировании программных мероприятий, проведении конкурсов на участие в реализации
программы.
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VII. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с
Методикой оценки эффективности муниципальных программ.
Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования
бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.
Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за
счет реализации мероприятий Программы.
Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений
показателей с плановыми значениями.
В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных
мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.
Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому
показателю в год t и за расчетный период T:
Пфit
Рit = ------,
Ппit
где:
Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации
Программы, в год t;
Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в
год t;
Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год
t;
i - номер показателя Программы.
Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей
формуле:
m
SUM Рit
1
Ht = ------- x 100,
m
где:
Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);
Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;
m - количество показателей Программы.
-------------------------------<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.
Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной
оценки результативности Программы и уровня финансирования:
Ht
Эt = ---- x 100,
St
где:
Эt - эффективность Программы в год t;
St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического
объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;
Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.
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При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности
реализации Программы с учетом следующих критериев:
значение показателя (Эt) от 90 до 110 % - реализация Программы соответствует
запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная
эффективность реализации Программы;
значение показателя (Эt) более 110 % - эффективность реализации Программы более
высокая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более
низкая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.
В случае, если эффективность реализации программы более низкая по сравнению с
запланированной или программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки,
формируется соответствующее заключение о внесении изменений в программу или о досрочном
прекращении реализации программы.
Основные показатели, отражающие эффективность реализуемых мероприятий и характер
развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, отражены в таблице 2 к
муниципальной программе.
Показатели эффективности:
Рост оборота продукции, произведенной малыми и средними предприятиями,
осуществляющими свою деятельность на территории Приозерского района:
2017 год – на 4,0%
2018 год – на 4,6%
2019 год – на 4,5%
2020 год – на 4,6%
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность на территории Приозерского района на 1 тыс. населения:
2017 год – 39,3 ед.
2018 год – 39,0ед.
2019 год –39,3 ед.
2020 год –39,6 ед.
Коэффициент рождаемости малых предприятий
2017 год – 15,3 ед.
2018 год – 15,5 ед.
2019 год – 15,7 ед.
2020 год – 16,0 ед.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций:
2017 год – 49,2%
2018 год – 49,3%
2019 год – 49,4 %
2020 год – 49,6%
Обеспеченность населения торговыми площадями местного значения (ед.):
2017 год – 680
2018 год – 684
2019год – 689
2020 год – 696
Наличие актуализированных документов стратегического планирования Приозерского
муниципального района - 2018 год, 1 ед.

Ю.С. Филатова
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Таблица 1
План реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2017-2020 годы»
Наименование
основного
мероприятия,
мероприятий,
реализуемых в
рамках основного
мероприятия

1.Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства

1.1.Организация
мониторинга деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Ю. С. Филатова

Ответствен
ный
исполни
тель

Срок

Нача
ла
реали
зации
Администра 2017
ция МО
Приозерский
муниципаль
ный район
МКК
«Фонд
развития
бизнеса»

Окончания
реали
зации
2020

Финансиро
вание
(руб.)

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

В том числе

2017г

2018г

2019г

2020г

0

0

0

0

146 476

191500

191500

191500

62 974

81000

81000

81000

Индикаторы реализации мероприятия
(целевые задания)
Количество СМП и организаций
поддержки предпринимательства,
получивших поддержку
Всего 2017г 2018г
2019г
2020г

600

150

150

150

150

600

150

150

150

150
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2. Расширение
доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к финансовым
ресурсам

МКК
«Фонд
развития
бизнеса»

2017

2020

федеральный
бюджет
областной
бюджет

местный
бюджет
2.1. Предоставление
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории
Приозерского района
2.2. Оказание помощи Администра
субъектам малого
ция МО
предпринимательства Приозерский
, действующим менее муниципаль
одного года, органиный район
зованным представителями социально
незащищенных слоев
населения и молодежи, а также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными по
месту жительства на
территориях депрессивных муниципальных образований
Ленинградской
Ю.С. Филатова

2017

0

0

0

0

600 000

917000

921300

890000

40 000

130000

130000

130000

2020

областной
бюджет

местный
бюджет

600 000

40 000

917000

130000

921300

130000

890000

130000

221

51

55

57

58

151

35

37

39

40

11

2

3

3

3

11

2

3

3

3
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области, в получении
ими на конкурсной
основе субсидии для
организации
предпринимательской
деятельности ( получатели субсидий/
новые рабочие места)
2.3. Содействие
субъектам малого и
среднего предпринимательства в получении на конкурсной
основе субсидий для
возмещения части
затрат, связанных с
ведением бизнеса
3. Консультационная
и информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства
3.1.Оказание
безвозмездных
консультационных,
информационных и
других услуг
из них: уникальным
субьектам МСП
3.2. Проведение обучения сотрудников
организаций
инфраструктуры
поддержки малого
Ю.С. Филатова

МКК
«Фонд
развития
бизнеса»

МКК
«Фонд
развития
бизнеса»

2017

2020

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

14

15

15

15

2218

671

741

806

856

4069

713

915

1118

1323

803

193

202

203

205

9

3

3

3

3
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предпринимательства
муниципального
района с целью
повышения их
квалификации по
актуальным вопросам
деятельности
3.3. Проведение
семинаров, круглых
столов и др. мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам
ведения предпринимательской деят-ти
3.4. Разработка методических и информационных материалов
по вопросам организации предпринимательской деят-ти
3.5. Обеспечить
информационное
освещение в средствах массовой информации муниципального образования
материалов по актуальным вопросам
развития малого и
среднего
предпринимательства

Ю.С. Филатова

630

135

155

170

170

4

1

1

1

1

48

12

12

12

12

29
4.Финансовая
поддержка
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
4.1. Получение на
конкурсной основе
муниципальной организацией поддержки
предпринимательства
субсидий для
организации микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам
малого и среднего
предпринимательства
, осуществляющим
деятельность на
территории
Приозерского района
4.2. Получение на
конкурсной основе
организацией муниципальной инфраструктуры поддержки
предпринимательства
субсидий для
компенсации части
затрат, связанных с
оказанием безвозЮ.С. Филатова

2017

2020

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет

областной
бюджет

0

0

0

0

по
итогам
конкурсо
в
160 000

по
итогам
конкур
сов
160 000

по
итогам
конкур
сов
160 000

по
итогам
конкур
сов
160000

по
итогам
конкурсо
в

по
итогам
конкур
сов

по
итогам
конкур
сов

по
итогам
конкур
сов

по
итогам
конкурса

по
итогам
конкур
са

по
итогам
конкур
са

по
итогам
конкур
са

1

1

1

1

1
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мездных информационных, консультационных и других
услуг
4.3.Получение
субсидии на развитие
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
5. Имущественная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства
5.1.Создание, поддержка и обеспечение
благоприятных стартовых условий для
субъектов малого и
среднего предпринимательства на ранней
стадии их деятельности, путем предоставления в аренду на
льготных условиях
муниципального имущества и (или)
пользование нежилых
помещений и
площадей, включенных в перечень
муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц.
Определение арендЮ.С. Филатова

областной
бюджет
местный
бюджет
2017

МКК
«Фонд
развития
бизнеса

2020

по
итогам
конкурсо
в
160 000

по
итогам
конкур
сов
160 000

по
итогам
конкур
сов
160 000

по
итогам
конкур
сов
160000

Без
финанси
рования
10

10

10

10

10
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ной платы за
пользование нежилыми помещения,
находящимися в
безвозмездном пользовании инфраструктуры поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляется с применением льгот по
арендной плате:
- 1 год аренды – 40%
от установленной
величины арендной
платы;
- 2 год аренды – 70%
от установленной
величины арендной
платы;
- 3 год аренды – 100%
от установленной
величины арендной
платы
5.2. Ежегодное доАдминистра
полнение Перечня
ция МО
муниципального иму- Приозерский
щества, находящегося муниципаль
в собственности
ный район
муниципального
образования и
свободного от прав
третьих лиц (за
исключением
Ю.С. Филатова

1

1

1

1

32
имущественных прав
субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления его
во владение и (или)
пользование на
долгосрочной основе
субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
5.3.Оказание имущественной поддержки в виде передачи
во владение и ( или )
в пользование объектов муниципального имущества
5.4.Обьем доходов
бюджета МО
Приозерский муниципальный район от
передачи во владение
и (или) пользование
СМСП недвижимого
имущества
5.5.Проведение
конкурсных процедур
на право аренды
Ю.С. Филатова

1/65,3
кв м

1/77.2
кв м

1/77,2кв
м

1/77,2
кв м

765
т.р.

180,0
т.р.

195
т.р.

195
т.р.

195
т.р

4

1

1

1

1
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муниципального
имущества
5.6.Заключение
контрактов по итогам
конкурсных процедур
5.7.Обновление
информации об
имуществнной
поддержке субъектов
МСП на сайте
муниципального
образования
6.Содействие росту
Администра
конкурентоспособнос
ция МО
ти и продвижению
Приозерский
продукции субъектов муниципаль
малого
ный район
предпринимательств
6.1.Мониторинг и
анализ обеспеченности населения
района торговыми
объектами местного
значения
6.2 Мониторинг и
анализ обеспеченности населения
района посадочными
местами предприятий
общественного
питания
6.3 Мониторинг и
анализ обеспеченности рабочими
местами на предЮ.С. Филатова

2017

2020

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

680
ед.

684ед.

689ед.

694ед.

108,2
м./ 1
т.нас.

108.2
м./
1
т.нас

108.4
м/
1 т.нас

108.4
м/
1
т.нас

16.7
м./ 1
т.нас.

16.7
м./ 1
т.нас.

16.7
м./
1 т.нас.

16.9
м./ 1
т.нас.

Без
финанси
рования
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приятиях бытового
обслуживания
6.4 Создание условий
для организации
ярмарок
6.5.Количество
субъектов МСП,
осуществляющих
деятельность в сфере
народных
художественных
промыслов и
ремесел
6.5.Обеспечение
муниципальными
заказчиками доли
закупок у субъектов
МСП
6.6. Темп роста
количества проектов
в сфере социального
предпринимательства
на территории района
по отношению к
предыдущему году
6.7. Темп роста
количества субъектов
МСП, реализующих
проекты в сфере
социального
предпринимательства
на территории
Приозерского района,
Ю.С. Филатова

1/
35мес
т
4

3/
70мес
т
4

3/
80мест
4

3
/80ме
ст
5

30%

30%

30%

30%

-

-

-

-

-

-

-

-
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которым была
предоставлена
консультационная
поддержка, по
отношению к
предыдущему году
7. Обеспечение
реализации
муниципального
стандарта

7.1.Количество
действующих на
территории
муниципального
района организаций
муниципальной
инфраструктуры
поддержки, единиц
7.2. Количество
предоставляемых
услуг организациями
муниципальной
инфраструктуры
поддержки, единиц
7.3. Количество
созданных
полностью или
частично за счет
средств местного
бюджета следующих
типов организаций
Ю.С. Филатова

Администра
ция МО
Приозерский
муниципаль
ный район,
Фонд

Без
финанси
рования

1

1

1

1

4

4

4

4

1

1

1

1
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инфраструктуры
имущественной
поддержки:
бизнес-инкубатор,
единиц
другие виды, единиц
7.4. Наполняемость
организаций
инфраструктуры
имущественной
поддержки (, бизнесинкубатор) (не
менее 80%), %

100

100

100

100

1

1

1

1

7.6. Количество
утвержденных схем
размещения
нестационарных
торговых объектов с
количеством не
менее 9 НТО на 10
тыс. населения,
единиц/объектов

1/16

1/16

1/16

1/17

7.7. Периодичность
актуализации
реестра

1

1

1

1

7.5. Количество
утвержденных
порядков
предоставления мест
для размещения
НТО, единиц

Ю.С. Филатова
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инвестиционных
площадок и реестра
инвестиционных
проектов,
количество раз в год
7.8. Количество
заседаний
некоммерческого
коллегиального
совещательного
органа по
улучшению
инвестиционного
климата в год по
вопросам,
предусмотренным
муниципальным
стандартом
7.9. Периодичность
актуализации
инвестиционного
паспорта и его
опубликования на
портале
www.lenoblinvest.ru,
количество раз в год
8. Разработка документов стратегического планирования Приозерского
Ю.С. Филатова

2017

2020

Областной
бюджет

845040

Местный

400 000

2

2

2

2

1

1

1

1

1
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муниципального
района
7.1.Актуализация
Администра
Стратегии социальноция МО
экономического раз- Приозерский
вития Приозерского
муниципаль
муниципального
ный район
района на 20092020г.г. с продлением
срока действия
документа на период
до 2030 года и
разработка плана
мероприятий по
реализации
Стратегии социальноэкономического
развития
Приозерского
муниципального
района

бюджет

Областной
бюджет

1
Местный
бюджет

Всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

Ю.С. Филатова

845040

400 000

1009450
0

2724540 1483800 1452500
0
0
0

746476

1953540 1112800 1081500

262974

771000

371000

371000
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Таблица 2
Целевые показатели программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2020 годы»
Индикатор

Ед.
измерения

Оборот
продукции, производимой малыми и средними
предприятиями, в том числе микропредприятиями
Прирост оборота продукции, производимой малыми и средними
предприятиями, в том числе микропредприятиями
Оборот средних предприятий в пост. ценах 2014 года
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 1 тыс населения
Коэффициент рождаемости малых предприятий
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций
Обеспеченность населения торговыми площадями местного
значения
Стратегия социально-экономического развития Приозерского
муниципального района на период до 2030 года
План реализации Стратегии социально-экономического развития
Приозерского муниципального района

млн руб.

Ю.С. Филатова

%

Значения показателя по годам реализации
Базовые
2017
2018
2019
2020
значения
год
год
год
год
2016
год
7325,4
7618,0
7969
8329
8717
104,0

104,0

104,6

104,5

104,6

4,9
39,3

5,0
39,6

млн.руб
ед.

39,0

39,3

4,8
39,0

Ед.
%

15
49,1

15,3
49,2

15,5
49,3

15,7
49,4

16
49,6%

объектов

676

680

684

689

694

ед

1

ед.

1

