
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /J.f 1,1. мнg № !ОР-п,
г. Тутаев

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства
городского поселения Тутаев
на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07 .2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», законом Ярославской области от 06.05.2008 № 20-з «О развитии
малого и среднего предпринимательства», Администрация Тутаевского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства городского поселения Тутаев на 2020-2022
годы» (Приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой
муниципальной газете «Берега» и на официальном сайте Администрации
Тутаевского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов



Приложение
к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
от с5', l'I tilJ./9 № с/СР -~

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
городского поселения Тутаев на 2020 - 2022 годы»



2

Содержание муниципальной программы

1. Содержание проблемы;

2. Инвестиционный климат;

3. Основные цели и задачи программы;

4. Сроки реализации программы;

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации
программы;

6. Ожидаемые результаты и эффективность реализации программы.



Приложение 1
к Постановлению

Администрации ТМР
от (25; 11, J.iJ& № Jz}t)- !'v

Паспорт муниципальной программы (подпрограммы)
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского

поселения Тутаев на 2020 - 2022 годы»

Наименование МП (подпрограммы)

Основание разработки МП
(подпрограммы)

Ответственный исполнитель МП
(подпрограммы)

Исполнители (соисполнители) МП
(подпрограммы)

Основные разработчики МП
(подпрограммы)

субъектовРазвитие и среднегомалого
предпринимательства городского поселения
Тутаев на 2020 - 2022 годы (далее - Программа)

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации"; Закон Ярославской
области от 06.05.2008 № 20-з «О развитии малого
и среднего предпринимательства»;
Федеральный закон от 06.10.2003 No 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
"Областная целевая программа "Развитие
субъектов и среднегомалого
предпринимательства Ярославской области" на
2019 - 2021 годы (подпрограмма государственной
программы Ярославской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика в
Ярославской области" (в редакции постановления

областиПравительства Ярославской
04.02.2019 № 54-п)"

от

Управление экономического развития и
инвестиционной политики Администрации ТМР,
Начальник управления экономического развития
и инвестиционной политики Администрации
ТМР Федооова С.А. тел. (48533) 2-04-61

[Управление экономического развития и
инвестиционной политики Администрации ТМР,
отдел поддержки предпринимательства
управления экономического развития и
инвестиционной политики Администоаuии.
Управление экономического развития и
инвестиционной политики Администрации ТМР,
начальникотдела поддержки
предпринимательства управления
экономического развития Администрации ТМР
Никонычева С.Н. тел. (18533) 2-07-06
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Цель (цели) МП (подпрограммы)

ЗадачиМП (подпрограммы)

- увеличение количества субъектов
среднего предпринимательства;
- увеличение доли оборота микро,
средних предприятий в общем
оо_ганизаций города Тутаев.

малого и

малых и
обороте

- популяризация роли предпринимательства,
информационная, консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства;

-содействие продвижению и росту
конкурентоспособности продукции малого и
среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также
имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.

обеспечение благоприятных
развития субъектов малого

условий для
и среднего

предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие
самозанятости;

Сроки (этапы) реализации МП
(подпрограммы)
Объемы бюджетных ассигнований
МП (подпрограммы):
- по источникам финансирования;
- по каждой подпрограмме*
муниципальной программы;
- по годам реализации

. муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации МП (подпрограммы)

2020-2022 годы

Всего на 2020-2022 годы: 0,00 тыс. руб.:
В том числе:
2020 год - 0,00 тыс. руб., из них:

местный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - О* тыс.руб.;
федеральный бюджет - О* тыс. руб.

2021 год - 0,00 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет - О* тыс. руб.;
федеральный бюджет - О* тыс. руб.

2022 год - 0,00 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 0,00 тыс. руб.;

областной бюджет - О* тыс. руб.;
федеральный бюджет - О* тыс. руб.
- увеличение численности занятых в малом и
среднем предпринимательстве с одновременным
ростом числа субъектов малого
предпринимательства;
- увеличение оборота продукции (работ, услуг),
производимой малыми предприятиями.

Ответственные лица для контактов Никонычева Светлана Николаевна - начальник
отдела поддержки предпринимательства
управления экономического развития и
инвестиционной политики Администрации ТМР
тел. (48533) 2-07-06, эл. почта: пikoпicl1eva@tг.adm.yaг.1·u
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*- размер средств, привлекаемых из бюджета Ярославской области, определенный по результатам
конкурсного отбора на предоставление субсидии для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки СМиСП.

Общая потребность в финансовых ресурсах
(тыс. рублей)~

Источники Плановый объём финансирования
финансирования всего 2020 год 2021 год 2022 год

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет о о о о
Областной бюджет о о о о
Итого бюджетных о о о о
средств
Внебюджетные - - - -
источники
Итого по МП 0,00 0,00 0,00 0,00

*- размер средств, привлекаемых из бюджета Ярославской области, определенный по результатам
конкурсного отбора на предоставление субсидии для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки СМиСП.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием
функционирования рыночной экономики и одной из важных социально-экономических
задач общегосударственного значения.

Малое и среднее предпринимательство является важным фактором экономического
и социального развития города Тутаев. Малый и средний бизнес охватывает самые
различные направления экономической деятельности, обеспечивая тем самым
формирование конкурентной среды, занятость и повышение уровня жизни населения
города, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а так же в
консолидированный бюджет района.Экономическое и социальное развитие района во
многом зависит от развития данного сектора экономики.

Создание новых и развитие существующих малых и средних предприятий является
стратегической целью для диверсификации экономики Тутаева и Тутаевского
муниципального района.

Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные тенденции в
развитии малого и среднего предпринимательства, имеет место ряд проблем, с которыми
сталкиваются субъекты предпринимательства.

Основными проблемами являются:

- высокая налоговая нагрузка;

- дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда;

- недостаток собственных финансовых ресурсов для ведения предпринимательской
деятельности и развития бизнеса;
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- низкая доступность заемных средств;

- административное давление на предпринимателей со стороны контрольно
надзорных и государственных органов власти разных уровней;

- низкие темпы модернизации действующих производств и внедрения новых, в том
числе инновационных, технологий;

- недостаточный уровень внутреннего спроса на произведенную продукцию малых
предприятий, слабое продвижение ее на внутренний, межрегиональный и международный
рынки;

- недостаточное развитие кооперационных связей субъектов малого и среднего
предпринимательства с крупным бизнесом;

- низкий уровень участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
реализации государственного и муниципального заказа;

-высокие тарифы на энергоресурсы;

- нехватка производственных площадей, высокая арендная плата.

По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации за 2018 год, Ярославская область занимает 1 7 место и
по сравнению с предыдущим годом поднялась на 8 мест (с 25 места). При расчете
интегрированной оценки учитывались показатели, в том числе характеризующие условия
ведения бизнеса в сфере малого предпринимательства. По большинству показателей
Ярославская область занимает позиции в группе "В" и "С", что является положительным
результатом развития и эффективности различных видов поддержки малого
предпринимательства.

По данным Территориального органа Федеральной государственной статистики по
Ярославской области на 01.01.2019 года в Тутаевском муниципальном районе было
зарегистрировано:

- 793 индивидуальных предпринимателей;
- 4 7 малых и 1 среднее предприятие;
- 1238 микропредприятий.
На десять тысяч жителей района приходится 378,34 субъектов малого и среднего

предпринимательства.
Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий)

Тутаевского муниципального района Ярославской области на О 1.01.2018г:
Среднесписочная численность работников, исследуемых Территориальным

органом ФСГС по Ярославской области, по данным за 2017г. составила 1637 чел. в районе
и 1348 чел. в городе.

Среднемесячная заработная плата 1 работника малого предприятия по итогам 201 7
года составила 22 204,3 руб. (115,6% к уровню 2016года). Для сравнения: среднемесячная
заработная плата на 1 работника крупных и средних предприятий района по итогам 2017
года составила 25 238,9 руб. (74,8% к уровню 2016 года).
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В 2017 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ т и
услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по малым предприятиям района на
общую сумму 2 203 558,7 тыс. руб. Оборот по малым предприятиям увеличился на 128,7%
и составил в 2017 году 3 930 611,0 тыс.руб.

Темп роста инвестиций в основной капитал вырос до 252,9% и составил 76 303,0
тыс.руб.
Промышленные предприятия составляют основу экономики Тутаевского муниципального
района. Всего в районе по состоянию на О 1.01.2019 года зарегистрировано 1054
хозяйствующих субъектов,из них 186 ед. - промышленные предприятия.

По итогам последние несколько лет структура малых и средних предприятий (без
учета индивидуальных предпринимателей) по видам экономической деятельности
сложилась следующим образом:

Распределение организаций по видам по деятельности:

На На На На
Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Всего хозяйствующих субъектов, ед., 1074 1054 1124 1108
из них:

Сельское хозяйство 68 52 57 63

Строительство 82 98 109 104

Оптовая и розничная торговля,
ремонт а/т средств, бытовых

270 242 283 274
изделий, предметов личного
пользования

- в т.ч. розничная торговля, ремонт
бытовых изделий, предметов 79 76 82 81
личного пользования

Обрабатывающие производства: 150 152 157 154

в т.ч. -производство пищевых
16 18 21 19

продуктов

-обработка древесины 18 16 19 21

-химическое производство 7 5 8 8

-металлургическое производство и
производство готовых 28 29 32 31
металлических изделий
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В то же время в 2017 году отрицательная динамика отмечена по количеству субъектов
малого и среднего предпринимательства. Количество малых (с учетом микропредприятий)
и средних предприятий в 2017 году сократилось по сравнению с уровнем 2016 года на 0,5
процента.

Наблюдается большой удельный вес предприятий оптовой и розничной торговли, что
можно отнести к негативным характеристикам структуры численности малых
предприятий региона. Целый ряд сегментов, имеющих высокую социальную значимость и
потенциал для предпринимательской деятельности, не развит в полной мере. К таким
сегментам в первую очередь относятся обрабатывающие производства и строительство.
Чрезвычайно мало число инновационных предприятий.

Основные направления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства -
финансовая поддержка, инфраструктурная поддержка, информационно-методическая
поддержка и помощь в подготовке кадров. В результате реализации мер государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области созданы и
функционируют организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса,
ежегодно внедряются новые формы поддержки, осуществляется софинансирование
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Субъектам малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района
с 2011 года Фонд поддержки предпринимательства Ярославской области (далее - Фонд)
предоставляет займы на льготных условиях под 6% годовых. Согласно данным по
деятельности Фонда за период существования с 2011 года по сегодняшний день всего
выдано 72 микрозайма на общую сумму 65,830 млн.руб.

Так же на территории Тутаева в 2013 году был открыт Промышленный парк
"Мастер" общей площадью 46 462 кв.м., предназначенный для размещения на своей
территории субъектов МСП на льготных условиях. Имеются два производственных
корпуса со всеми коммуникациями. На сегодняшний день площади промышленного парка
заняты на 100%.

В целях дальнейшего стимулирования малого и среднего предпринимательства в области,
становления его как высокотехнологичного, социально ориентированного и
конкурентоспособного сектора экономики области необходима дальнейшая реализация
мероприятий, направленных на оказание субъектам малого и среднего бизнеса
государственной поддержки.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что малое
предпринимательство в малых городах в основном развивается достаточно устойчиво.
Поэтому выполнить свою социально-экономическую и политическую миссию малое
предпринимательство может лишь при наличии благоприятных условий для его
деятельности.

Реализация Муниципальной программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства городского поселения Тутаев на 2020-2022 годы позволит развить
имеющийся потенциал малого бизнеса и увеличить налоговые поступления в
консолидированный бюджет города и района в целом.
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Для комплексного решения вышеназванных проблем направлены мероприятия
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
городского поселения Тутаев на 2020-2022 годы» (Приложение 1 кмуниципальной
программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского
поселения Тутаев на 2020-2022 годы»).

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Для улучшения инвестиционного климата и привлечения в экономику города и
района субъектов малого и среднего предпринимательства органами местного
самоуправления утвержден ряд нормативных документов, определяющих порядок
передачи в аренду муниципального имущества и порядок приватизации муниципального
имущества, в которых нашли отражение нормы федерального и областного
законодательства, а также определяющих приоритеты и льготы для субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Начинающие предприниматели и лица, изъявившие желание открыть
собственный бизнес, при бюджетной поддержке со стороны органов местного
самоуправления и Центра занятости населения проходят обучение, переобучение и
повышение своей квалификации. Регулярно проводятся конкурсы профессионального
мастерства (в основном, сферы услуг), фестивали, выставки и ярмарки, организуются
мероприятия к профессиональным праздникам.

Информация о проблемах предпринимательства, достижениях и успехах
субъектов малого и среднего бизнеса отражается в районных и городских средствах
массовой информации, а также в сети Интернет.

Органами местного самоуправления поставлена задача не только продолжить
реализацию перечисленных выше мероприятий по улучшению инвестиционной
привлекательности города, но и расширить их спектр:

1) на период действия настоящей Программы:
- не повышать значение корректирующего коэффициента К2 при расчете единого

налога на вмененный доход;
не повышать арендную плату на передачу муниципального имущества

субъектам малого и среднего предпринимательства;
2) реализовать на территории городского поселения нормы областного

законодательства о применении индивидуальными предпринимателями упрощенной
системы налогообложения на основе патента.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение доли оборота микро, малых и средних предприятий в общем обороте
организаций города Тутаев и Тутаевского муниципального района.

Задачи Программы:
популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

-содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего
предпринимательства;
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развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы для достижения запланированных количественных
результатов осуществляется в течение 2020-2022 годов.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства органами
исполнительной власти, общественными органами и организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Закон Ярославской области от 06.05.2008 № 20-З «О развитии малого и среднего
предпринимательства».

Уполномоченным органом по осуществлению управления поддержкой малого и
среднего предпринимательства городского поселения Тутаев является Управление
экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тугаевского
муниципального района(далее - «Уполномоченный орган»).

Инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
составляют учебно-деловые центры, консультационные центры, объединения
предпринимателей, организации, осуществляющие свою деятельность по
территориальному и (или) отраслевому принципу. Развитая инфраструктура должна быть
равнодоступной для всех субъектов малого и среднего предпринимательства,
предоставлять качественный набор информационных, консультационных и обучающих
услуг бесплатно, либо по доступной цене. Система объектов инфраструктуры должна
иметь «пропускную способность», адекватную потребности малого и среднего бизнеса.
Инфраструктура выполняет важную социальную функцию, и по своей природе в
большинстве случаев не может быть прибыльной, поэтому ее создание и развитие
осуществляется при бюджетной поддержке (налоговые льготы, передача в собственность
или в пользование на льготных условиях муниципального имущества, субсидирование на
развитие материально-технической базы и оказание информационно-консультационных
услуг и т.п.).

Субъекты малого и среднего предпринимательства, обращающиеся за оказанием
поддержки, должны представить документы в порядке и на условиях, установленных
вышеуказанным Федеральным законом, нормативно правовыми актами регулирующими
взаимодействие органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего
предпринимательства. Срок рассмотрения обращений не может превышать 30 дней.
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Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован
о решении, принятом по обращению об оказании поддержки, в течение пяти рабочих дней
со дня его принятия.

Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства, утверждаются постановлениями Администрации
Тутаевского муниципального района.

Держателем Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей поддержки, является Уполномоченный орган, осуществляющий его ведение
в соответствии с Федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон от
02.08.2019г. Nо279-ФЗ "о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки.

Управление экономического
Администрации ТМР осуществляет:
- организацию, координацию, контроль и мониторинг работ по выполнению
Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий
Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы, включая

развития и инвестиционной политики

разработку финансовых и организационных механизмов;

- организацию размещения в сети Интернет информации о ходе реализации программы,
финансировании мероприятий и другой информации;

в установленном порядке привлечение бюджетных и внебюджетных средств,
необходимых для реализации Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством, Порядком расходования средств бюджета на
финансирование мероприятий, другими нормативными правовыми актами, принятыми
согласно действующему законодательству Российской Федерации, Ярославской области
и городского поселения Тутаев.

Средства бюджета городского поселения Тутаев на реализацию программных
мероприятий предоставляются в установленном порядке, и подлежат ежегодной
корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В условиях мирового финансового кризиса реализация мероприятий Программы,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства города, позволит
сохранить оборот организации по малым и средним предприятиям, количество субъектов
предпринимательства и лиц, стремящихся заниматься предпринимательской
деятельностью, снизить напряженность на рынке труда, обеспечить внутренний рынок
качественными товарами и услугами.
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Скоординированные решения и практические действия по реализации Программы
позволят закрепить позитивные изменения в сфере малого и среднего
предпринимательства города.

Результатом реализации Программы в 2020 - 2022 годах должно стать:

- увеличение оборота продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями
города Тутаева (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей);

- рост поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет
Тугаевского муниципального района (при условии исполнения расходных обязательств за
счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из областного и

федерального бюджета).

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным
исполнителем в установленные сроки сдачи отчетности путем установления степени
достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений
показателей и индикаторов с их целевыми значениями.

Показатель результативности ( R
1)

рассчитывается по формуле:

R'=)K
~ 11

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя на конец реализации программы;

к 11 - весовой коэффициент

N Наименование показателей Результат показателя Коэффи-
п/п циснт

_\- _\- _у _\- весомости
тэ; план П.1<.Н П.Т:.!!

2019 2020 202] 2022 

1 количество СМиСП (шт.) 40 42 43 45 0,4 

2 количество занятых в экономике, 3867 3926 4087 4175 0,3 

чел. (чел.)

,., количество СМиСП, 15 0,3 .)

применяющих патентную
систему налогообложения
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I Итого: 11,0

При значении показателя R 1

75 процентов результативность реализации
Программы признается низкой, при значении от 75 процентов до 85 процентов -
средней и выше 85 процентов - высокой.

Эффективность реализации программы оценивается путем соотнесения степени
достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с
начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы ( R ) рассчитывается по
формуле:

R

где:

R
1

- показатель результативности;

F Шё..Н - плановая сумма финансирования Программы;

Fг, - сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя
эффективность признается высокой,
выше 70% и ниже 85% - средней.

эффективности (Э) от 85% до 100% и более
при значении 70% и ниже - низкой, при значении

Порядок расчета: плановые показатели принимаются за 100%, фактические
определяются по статистическим данным, затем определяются показатели с учетом
коэффициента весомости и полученные проценты по каждому показателю складываются
и сравниваются со 100 процентами.

Реализация Муниципальной программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства на 2020-2022 годы позволит развить имеющийся потенциал малого
и среднего бизнеса и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
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