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B оooтветствиис фeдepa.льньlм
зaкoнoмm 24.07.2007г. Ns 209.ФЗ <<o
paзrrтrлrмaлoгoи
сpедrteгoпpедпринимaтeЛьствa
в PoссийcкoйФeдepaции>
нa тeрprпopииTвryльcкoгopaйoнa
пpинятaи paботaетмyниципaЛЬнaяпpoгpaммapaзвитияМaЛoгoи сPeднgгoпpeдпpи}!имaтeльсTBа.
B Tисyльскoм мyниципaлЬ}Ioltl
рaйoнe по соcтoянию нa 0l.01.20l7 г. ocyщecтBJlяroT
508
оyбъeкгoв
м{lлoгoи cpeднeгoпрeдпpиниMaтeльствa
дeятелЬнoсть
(дaлеeМCП), в тoм чиcлe72
мzl'лыхпpeдпpиятия u 4З6 индuьидуiUIьньIхПpeдпpинимaтeлей.

Paбoтa пo pzlзвитию и пoддеp)lке мaлoгo пprдпpинимaтeльствa нs теppитopпrr Tиoyльcкoгo
МyнициПaЛЬнoГopaйоHa прoBoдитcя B оooтвeТcтBии о пpoгpaммoй pД}вития мaпoг1oи cpeднегo
пpедпpинимaтeлЬотBa.
B peзyльтaтe prаJlизaции прoгpaммнЬlx мepoпpиятий в 20l6 гoлy в paзвитии малогo бизit.:-:'
дoстигl4/Tьlзначeния пoказaтелейпpoгpaммЬ|:
- uиолo сyбъeкгoB мll.лoгo и cpeднегo пpeдпринимaтeльотвa coстaви.пo 23,3 одиниц нa l тыс'
чел,
(пo плaнy 22,8 eцlнпцнa 1,0 тьIс. ueл.);
- дoля cpеднecписoчнoй числeннооти paбoтникoв (6ез внeurних сювмеотrrrелcй)мaJtых
и сpсдних
Пpедприятий B оpедHосПисoЧнoй числсннoсти paбoтникoв (бeз внelшних сoвмосгителeй) всeх
ПpeдпpияTийи opгaнизaций paйoнa сoстaвилa 27Yo(пo плaну 25,0Yo);
- дoля oбopoтa мzUlЬIхи сpедних пpeДПpиятийв oбщeм oбъeмe oбopoтa opгarrизaцийTиоyльcкoгo
мyниципaлЬнoгo paйoнa ь20|6 гoдy сoстaвилa 65 o/o.
Boпpосы paзBrtтиJr и пo&цеp)lки м{l,loгo прeдпpинимaтелЬcтвa oitшсrrcя B чисЛe
ПpиopиTeтньIx' peшeниr кoтopых нaпрaвЛeнo нa oбeспечeниe
рocтa чиФIa мшIьпr пpедпpиятий,
пoвьrurениеэффeктивtloсти их дrятeлЬнoсти' yBeлиЧeниеЧиcлerrнoстизaпятыx B малoм бизнссе'
Peа.пизaция Мyниципальнoй пpoгpaммЬl <<Paзвитиe cyбъeкгoв мaJloгo }I сPедн:j'.'
Пp€ д пpинимaтельcтBa B Тисyльcкoм мyнициniшьнoм paйoне>нaпpaвлelta нa coздaниr yслoвий и
фaкгopов, спосoбствyroщих PltзBитиlо МCП в Tисyльскoм MyниципiЦьнoм paйoне' BкпIoчaeT
нaпpaBлeния:
. сoBеpшeнсTBoBaние нoрМaтивнo _ пpaвoвoй базьt в сфeр
пpeдпpинимaтeЛЬстBa;
- oкaзaниe

paзBития lr.taлoгo и cpеднeгo

фиHaHоoBo_ кpeдитнoй пoддеprкки сy6ъeктaм мaJloгo и сpeдrreгo прeдпptlнимaтeЛьgTBa;

- сoдeйотBиe рirзвитию сyбъекгoв мaлогo и среднeгo прrдпpинrrмaтёпЬствaпo
peгистpaциибизнeсa,видoвнaJroгooблая<ения
и дp.;

вoпpoсам

. oбeопечeниестaтиcти.tескoй' кaдpoвoй и инфopмaциoннoй
пoддеp)кlш.
Зaдaнaми Муниципa,rьнoй пpoгpaммЬIяBJIяются:
- piBBиTиe мaлoгo и cpeднeгo пpeдпpинимaTeлЬcТBa
B пpиopитeTнЬIхи сoциаJIьIio- 3нaчиMЬ|xBи,]di
деятeЛЬнocти;
. pазвитиe инфpacтyкrypьI пo'цдеp)ккиCМCП;
. pilзBиTиe
финaнcoBo _ кpeдиTньIх мrхaнизмoB' нal]paBЛrннЬlx нa pазBиTие мaлoгo и cpеднегo
ПредпpинимaтeльсTвa;

r'фoрмaциoнHaя пoд.цеpllкa CМCП

и opгaнизаций' oбрзyюших

r'лoгoи сpeднегoпpeдпpинимaтeльстBа.

инфрсгpyкrуpy

пo.ц.дep}i!i}1

Мyниципа.льнoй пргpaммoй paзBития мaлoгo и сPrдяeгo пpeдпpиrrиr.aтeпьствa в
Тиоyльскoм мyниципaлЬнoм paйoнe oпрлоrеньl приopr'тeт}rыrвидц дeпeпLrtoстtt' пo кompым
Прeдyсмoтрr}rooкaзaниeфинaнсoвoйпo.Ц.Цepжки:
- пpoизвoдcтBrннaя'иннoвaциottнzrЯ
дeятrлЬнoстЬ;
- пеpеpaбoткa
сeльcкoxoзяйствeн}roй
пpo.ryкции;
- pазBиТиeсeлЬскoзяйственнoй
деятeлЬнoоTи;
- ПpoизвoдсТвo
тoBapoвнapoднoгoпoтpeблeния;
- дeятeлЬнocтЬПo зaгoтoвке и пepеpaбoткeдикoрoсoв;
- зaГoToвкaи пepepa6oткaдpeвеcиньt;

- бьlтoвoе oбсл)zx<иBaниe
нaоeления(оoциальнoзнauимьreвиды) и peмecЛеннaядrятaлЬнocтЬ;
. тyp},lстичeскaядеятельнoсть' нaпpaBЛeнн:lянa paзBитие т}?измa в Tисyльскoм
щ/н} {ипaльнoм
paйoнe:
. стpoителЬствo;
- piвBитие yсJryт oбщecтвeннoгo пrrгания;
- pазвитиe ТpаHспopтHъIxyсJryг;
- я(ltлищ}|o.кoмщ/нaльнoe хoзяйствo,
Пpиopитeтные цe.гleBьIr
гpyппы:
- жrнщинЬt' вoспl{тЬIBaloщиeнecoBrpшeннoЛетниxдvгей;
- paбoтники, нaxoдящиeоя пoд угpoзoй мaссoBoгo yBoлЬHeния(yстaнoвление нoпoлl{oгo paбoчеГо
Bpeмени' Bpемeннa-'|пpиoстaнoвкa paбoT, пpедoстaBлeниe oтгrycкa бeз сoхpaнeния зapaбoтной
плaты' Мepoпpиятияпo вьlcвoбoлtдениюpaбmникoв);
"o
. зapегиотpиpoBa}rньIe
6eзpaбoтньlе.
B Tисyльcкoм N,ryниципaльнoм paйoнe дейcтвyeт l.{erгp пoддеpжкп мaJloгo и cpeднeгo
пpeдпpиttимaтeльствa(далеe I{ентp).
Фyнкции цeнтpa:
- npe,цoстaBлeниe кoмшIeкоa усrryг сyбъeкгaм мzшoгo и cp€ д негo пPrдпPинимaтелЬс,I:rа
дeйствуloщим нa теppитopии TиcyлЬскoгo paйoнa;
- Пpoвrдrниr инфopмaциoннo . pеKлaMнЬIx и oргaниэaциoнныx мepoпp}rятий (кoнкypcьl
пpeдI]pинимaтeЛей,вьlотaвки, ceминapЬI, всTpеЧи с прoдcтaвитeляМи opгaпoв в,пaсти и т.д.),
yчaстие B peгиo}lаJlЬ}lыx MepoприJrтияx;
- opгaнизaция инфopмaциoннoгo oбecпeчeния ПprдпринимaтеЛьcкoй дeяrельвoсrи нa тфpитopии
Tиcyльcкoгo paйoнq
- yЧacтиe в реаJIи3aции пpoгpaМм пoддep)rffи и
рaзBития мaлoгo и cpeднeгo пpoдпр}tшlмaTe,IьстBa в
Tисyльcкoм paйoне;
- сбop и aнаJlитrtчeск.Ul oбpaбoткa инфopмaции o покaзaтеляx paзBldTиJlи
дeятe]rьнoсти мaлoгo и
cpeднегo пpeдпpини]\,laтeЛЬствa
в Tисyльcкoм paйoнe.
B целяx pеализaции меpoприятий в Tисyльскoм l\,{yниципальнoм
paйoне в 6rгябpe 2016 гoдa
был првeден
кoнкypс
нa пpeдocтaBJleниe финaнcoвoй пoддeplшси cyбъrrсгBм
маJloгo
ПprдпpинимaтeлЬстBa кaк нaчинaЮщим (гpaнтьI), тaк и действyroщим пpeдпPинимaтeлям. Пo
pезyльтaтaм пpoBeдeннoгo кo}rкypca нa пoд'цеpxкy МaЛoго и сpеднeго пpедщиIrимaтeльотвa бl rt
нaпpaBленo всeгo: 3750'00 тыс. pyблeй, в тoм Числe cрeдстBa oблacтнoгo бю.Фкgгa - 182,5 тr,'с.
pyблей, фeдepальнoгo бroдяtgтa - 34б7,500 тыс. pyблей, мeстнoгo бюдxrтa 100,00 тыc. py6лей.
Пoлyнaтeлями гpантoвoй пoДдеp (ки в сyп'мe 900'00 тьrс. pублeй utя сoздания сoбствeннoгo
бизнеca cтaли 4 индиви4lальнЬIx пpeдпpиtlимaTеJlя пo BидaJ\,IдrятeлЬнocти: <<Хyдoжecтвеннaя
кoBкa), (( Мaстеpcкaя Пo prмoнтy кoмпьlотеpнoй пеpифepии>,<<Пpoизвoдствo
и pr.шизaция Мясa
ПTицЬI)'
ycлyги
дoмarпней
oбщеотвeннoгo питaния кaфе <Aпeльcин>>; 6 cyбъектoв
Пpе.цпpиниМaТeЛЬcTBa
отaли ПoлyчaTeляМифинaнcoвoй пoддeр)ккив paзмepе2850,0 тыс. рyблeй нa
субоидиpoвaниe ЧaсTи зaтpaт нa пpиoбpетение обopyдовaния. Hauинaroщими прeдпpи}'имaTеляMи
оoздaнo 8 нoвьIх paбovиx меот, l89 сoxpaненo y дейcтвyroщиx cyбъeктoв пpeдпpинимaтrлЬоТBa.
'9

Jтoдикa oценки эффeKгивнoст}rМyннципа,тьнoй ПpoгPаммЬl }^rитьlBаeтдoстюкeния цeЛей !,l
pезyльтamв c пoкaзaт€ л ями'
Jш,Ieниязaдaч Мyниципальнoй пPoгPa мы' cooтнoшeние oя111дaемых
yKanaнHь|ми
B мyниципaльнoйпргрмме.

oценкa эффeKгив}rogги Peaлизaции пpoгpaммьl oоyществляeтcя ITVтGм e)I(eгoдlioгo
coпостaBлеHия[шaниpyемьIx и фaкгинecкиx знaчeний пoкaзaтeJlей(ивдикатoрв) uеpeз
эффeкгивности.
кoэффициент
Кoэффиuиент эффeкгивнoстиpеaлизaцииМyниципальнoй прoгрaммы pасчитыBaетсяпo
фopмуле:
КЭП = (CiУ (Cmax)'где:
Сi _ сумvа yслoвHыxиндeксoвпo всемпoказaтелiм;
Сmаx _ суммa мaкоиM.lльньlх знaнeний yслoвньlx индeкоoB пo вс,€ м пoкaзaт€ л я}l.

Услoвньtй индекс пoказaтeЛяoпрrдеЛяеТсяисxoдя из следyющиx yсловий:
Пpи вьtпoлнении(пepeвьtполнeнии)плattoBoгoзнaчения пoкaзaTrJlяB oтчrшloм пеpиoдr
>.
пpисBaивaeтояyслoвньIй индeкс <<1
пoка:}aтeЛro
При невьtпoлнeнии пЛ1lнoвoгo знaчения пoкaзaтeля в oтчет}roм пepиoде пoкдзaтеЛIo
ЛpисBaиBaетсяуслoBнЬlй индrкс ((0).

Пo рeзyльтaтaм oпprделения кoэффициe}rтaэффeктивнocти Мyницитильнoй пpогpaмMe

cЛrдyющиeкpитepииoценoк:
пpисBaиBaются
(хopoЦto)- пpи КЭП _>0.75
. пpи 0.50<_кэП < 0'75
(удoBлетBopитeЛЬнo)
. пpи КэП < 0'50
(GeyдoB;Ieтвoрительнo))
0,
эффективнocтимyниципальнoйпpoгpaммыcлoя<ился
Пo pезyльтaтaмзa 2016 гoд кoэффициент
78 . т.e. <<xooorпo>>.

Haчальник oтдeлa экoнoмики
и пoтpебительскoгo pЬlнкa
aдминиcтрaции TисyлЬскoгo
мyниципaлЬнoгo paйoнa
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