
 

О внесении изменений в постановление  
администрации района от  23.09.2016 №1598 
«О муниципальной программе  
«Содействие развитию малого и среднего  
предпринимательства в Александровском 
 районе на 2017-2020 годы» 

 

 

     В соответствии со служебной запиской от  28.06.2017 

 

П О С Т А Н О В ЛЯ Ю: 
 

    1. Внести изменения в постановление от  23.09.2016 №1598 «О 

муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе на 2017-2020 годы», 

изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и инвестициям. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                        И.А. Першин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 24.07.2017 № 1830 

  



 

 

                        

                

Приложение 

к постановлению 

 администрации района 

от 24.07.2017    N 1830 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Александровском районе 

на 2017 - 2020 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная  программа «Содействие        

развитию малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе на 2017 - 2020 годы»  
        

Ответственный 

исполнитель Программы  

Отдел экономики администрации района      

Цели Программы - создание  благоприятного 

предпринимательского климата; 

- повышение инвестиционной и инновационной 

активности малого и среднего бизнеса; 

- повышение конкурентоспособности малого и 

среднего бизнеса; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность     
   

Задачи Программы - содействие развитию начинающих субъектов 

предпринимательства, в том числе инновационной 

сферы; 

 - содействие продвижению товаров, работ и услуг, 

производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Целевые индикаторы и    

показатели              

- количество начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым оказана 

финансовая поддержка (в виде гранта начинающим 

предпринимателям); 

- количество созданных рабочих мест (включая 

индивидуальных предпринимателей); 

- количество выставочных мероприятий, в которых 

приняли участие субъекты малого и среднего 

предпринимательства района 
 



Сроки реализации        

Программы               

2017 - 2020 годы                                  

Объем и источники       

финансирования          

Программы               

Финансирование Программы осуществляется 

из районного бюджета и на условиях долевого 

финансирования областного и федерального 

бюджетов. 

       Общий объем финансирования Программы на 

2017 - 2020 годы составляет 1726,267 тыс. рублей, в 

том числе:                                     

- средства районного бюджета -  826,267  тыс. 

рублей:  

- 2017 год — 276,267 тыс. рублей, 

- 2018 год - 0 тыс. рублей,                     

- 2019 год - 250 тыс. рублей, 

- 2020 год - 300 тыс. рублей; 

- средства областного и федерального бюджетов – 

900 тыс. рублей: 

- 2017 год -  0 тыс. рублей, 

- 2018 год -  0 тыс. рублей, 

- 2019 год -  420 тыс. рублей, 

- 2020 год -  480 тыс. рублей.  
                  

Ожидаемые конечные      

результаты реализации   

Программы               

      Оказание финансовой поддержки (в виде 

грантов) 8 начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства за время действия 

Программы; 

      Создание не менее 8 рабочих мест (включая 

индивидуальных предпринимателей) за время 

действия Программы; 

      Ежегодно организация участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства района не менее, 

чем в 2 выставочных мероприятиях                       
        
 Примечание: 

         Объѐмы финансирования за счѐт средств бюджета носят прогнозный характер и 

ежегодно уточняются в соответствии с действующим законодательством и 

утверждѐнными бюджетами на соответствующий год и плановый период.  

 

 I.  Общая характеристика сферы реализации Программы  
 

В настоящее время в Александровском районе осуществляют 

деятельность 1835 малых и средних предприятий и 2750 индивидуальных 

предпринимателей. Оборот малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей Александровского района по оценке в 2015 году составил 

16,5 млрд. рублей, при этом его доля в общем объеме обрабатывающих 

производств составляет 11 процентов, в производстве и распределении 



электроэнергии, газа и воды — 52 процента, в добыче полезных ископаемых  

- 98 процентов, в строительстве - 92 процента, в общем объеме 

товарооборота - 43,8 процента.  
   

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе на 2017 - 2020 годы" (далее 

Программа) направлена на развитие малого и среднего предпринимательства 

Александровского района, что является одним из важнейших факторов 

устойчивого развития экономики района. В этой связи основным 

направлением деятельности органов местного самоуправления 

Александровского района в отношении малого и среднего 

предпринимательства является создание благоприятных условий развития и 

повышение уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

         Программа определяет цели, задачи и направления развития малого и 

среднего бизнеса на территории Александровского района, финансовое 

обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, 

показатели их результативности. Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ  "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", законом 

Владимирской области от 07.10.2010 №90-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области», государственной 

программой Владимирской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы», 

утверждѐнной постановлением Губернатора Владимирской области от 

05.11.2013 №1254. 

 

II.  Приоритеты государственной и муниципальной политики на 

территории Александровского района в сфере реализации Программы 

 

 Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства оказывает положительное влияние на 

предпринимательский климат в районе, способствует развитию этого сектора 

экономики. Однако в последние годы наблюдается тенденция некоторого 

снижения численности субъектов малого  предпринимательства, что говорит 

о необходимости оказания содействия начинающим предпринимателям, 

которое должно носить системный характер.  

Для успешного конкурирования продукции, работ и услуг малого и 

среднего бизнеса на Российском и международном рынках вопросы их 

продвижения крайне важны, что также является приоритетным направлением 

настоящей Программы. 
       

III. Цели, задачи и основные показатели достижения  

целей Программы 

 



Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии 

социально-экономического развития  Александровского района на период до 

2027 года. 

Основной целью Программы является содействие развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Александровском районе. 

Основными задачами Программы являются: 

- содействие развитию начинающих субъектов предпринимательства, в 

том числе инновационной сферы; 

  - содействие продвижению товаров, работ и услуг, производимых 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 

Целевые показатели (индикаторы) Программы и их плановые значения 

 
 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единицы  

измерения 

Плановые значения показателя 

(индикатора) 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Количество начинающих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым 

оказана финансовая поддержка 

(в виде гранта начинающим 

предпринимателям) 

Единиц в 

год 

0 0 4 4 

Количество созданных рабочих 

мест (включая индивидуальных 

предпринимателей) 

Единиц в 

год 

0 0 4 4 

Количество выставочных 

мероприятий, в которых 

приняли участие субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства района 

Единиц в 

год 

2 2 2 2 

 

IV.  Обобщѐнная характеристика основных мероприятий Программы 

 

       В рамках Программы предполагается реализация следующих основных 

мероприятий: 

 

N 

п/п 

 Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Связь 

мероприятия с 

показателями 

программы  

1 2 3 4 5 6 



1 Финансовая 

поддержка 

начинающих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва - гранты 

начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, в том числе 

инновационной 

сферы 

отдел 

экономики 

ежегодно Выделение на 

конкурсной 

основе грантов 

начинающим 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

создание 

дополнительны

х рабочих мест 

Количество 

начинающих 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

которым 

оказана 

финансовая 

поддержка;  

количество 

созданных 

рабочих мест  

2 Организация 

участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва в выставочных 

мероприятиях с 

целью 

продвижения 

производимой 

продукции, работ, 

услуг 

отдел 

экономики 

ежегодно Участие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства в 

выставочных 

мероприятиях 

Количество 

выставочных 

мероприятий, 

в которых 

приняли 

участие 

субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

района 

 

     Отбор предпринимательских проектов для оказания содействия в развитии 

проводится на конкурсной основе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами, разработанными в 

целях реализации данной Программы. 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации Программы 

 

№ Вид нормативного правового акта Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 Постановление администрации района 

«О проведении конкурсов на оказание 

муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства» 

Отдел 

экономики, 

правовое 

управление 

4 квартал 

2017 года 

2 Постановление администрации района 

«Об утверждении порядка 

финансирования за счѐт средств 

Отдел 

экономики, 

финансовое 

1 квартал 

2017 года 



районного бюджета мероприятий 

муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

Александровском районе» 

управление 

 

 

V. Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Программы 

 

            Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета и 

на условиях долевого финансирования за счѐт средств областного и 

федерального бюджетов.   

           Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2020 годы 

составляет 1726,267 тыс. рублей, в том числе:                                     

- средства районного бюджета -  826,267  тыс. рублей:  

- 2017 год — 276,267 тыс. рублей, 

- 2018 год - 0 тыс. рублей,                     

- 2019 год - 250 тыс. рублей, 

- 2020 год - 300 тыс. рублей; 

- средства областного и федерального бюджетов – 900 тыс. рублей: 

- 2017 год -  0 тыс. рублей, 

- 2018 год -  0 тыс. рублей, 

- 2019 год -  420 тыс. рублей, 

- 2020 год -  480 тыс. рублей.     
                   

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы   

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Главный 

распорядит

ель средств 

районного 

бюджета, 

ответствен

ный 

исполните

ль 

мероприят

ий   

 

Расходы районного бюджета 

(тыс.руб.) 

 

 

 

Расходы областного и 

федерального бюджетов  

(тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Содействие 

развитию малого 

и среднего 

предприниматель

ства в 

Александровском 

районе на 2017-

2020 годы» 

Администр

ация 

района, 

отдел 

экономики 

276,267 0 250 300 0 0 420 480 



 

Поддержка 

начинающих 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства - гранты 

начинающим 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства, в том числе 

инновационной 

сферы 

 

Администр

ация 

района, 

отдел 

экономики 

0 0 140 160 0 0 420 480 

Организация 

участия 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства в 

выставочных 

мероприятиях с 

целью 

продвижения 

производимой 

продукции, работ, 

услуг 

 

Администр

ация 

района, 

отдел 

экономики 

276,267 0 110 140 - - - - 

         
    Объѐмы финансирования за счѐт средств бюджетов всех уровней носят 

прогнозный характер и ежегодно уточняются в соответствии с действующим 

законодательством и утверждѐнными бюджетами на соответствующий год и 

плановый период.  

 

VI.  Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками реализации Программы 

 

        Реализация  Программы  подвержена риску роста конкуренции на 

мировом и отечественном рынках высокотехнологичной продукции. 

Динамичное развитие инновационных секторов экономики в странах с 

относительными конкурентными преимуществами в сфере рынка труда и 

условий ведения бизнеса может ограничить эффект от реализации 

мероприятий Программы, направленных на стимулирование инноваций в 

экономику района. 

       С учѐтом сложившейся относительно низкой доли России на мировом 

рынке высокотехнологичной продукции данный риск является 

значительным, однако он может быть снижен при формировании 

благоприятной инвестиционной среды на территории района. 



       Важным фактором снижения риска является отбор приоритетных, 

наиболее перспективных направлений инноваций для поддержки и 

стимулирования их внедрения, в которых продукция наших предприятий 

может конкурировать с аналогами, производимыми в России и за рубежом.  
  

VII.  Методика оценки эффективности Программы 

 

            Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

следующих показателей: 

         1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  

Программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле: 

С д = З ф / З п 100%  , 

где: 

С д - степень достижения целей (решения задач); 

З ф - фактическое значение индикатора (показателя) программы; 

З п - плановое значение индикатора (показателя) программы.  

          2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета и внебюджетных источников 

ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования Программы из всех источников 

ресурсного обеспечения в целом, по формуле: 

У ф = Ф ф / Ф п 100%  , 

где: 

Уф -уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; 

Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы; 

Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

соответствующий отчетный период; 

          3) степени реализации мероприятий Программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на 

основе ежегодных планов реализации Программы. 

         Реализация Программы может характеризоваться: высоким уровнем 

эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

          Нижняя граница интервала значений показателя (1,2,3) для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности определяется 

значением, соответствующим 95 % планового прироста показателя на 

соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя (1,2,3)  

для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню 

эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% 

планового прироста значения показателя на соответствующий год. 



          Оценка эффективности реализации Программы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

          Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности 

если: значения 95% и более показателей Программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к 

высокому уровню эффективности; уровень финансирования реализации 

основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 95%, уровень 

финансирования реализации основных мероприятий составил не менее 90%; 

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

          Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: значения 80% и более показателей соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к 

высокому уровню эффективности; уровень финансирования реализации 

основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 70%; не менее 80% 

мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. 

         Если реализация Программы не отвечает приведенным выше 

критериям, уровень эффективности ее реализации признаѐтся 

неудовлетворительной. 
         
 


