РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019

№ 602

г. Цимлянск

Об
утверждении
муниципальной
программы Цимлянского городского
поселения «Создание условий для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства на территории
Цимлянского городского поселения»
В соответствии с постановлениями Администрации Цимлянского
городского поселения от 26.07.2018 № 350 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Цимлянского городского поселения», от 03.09.2018 № 399 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ
Цимлянского
городского
поселения»,
распоряжением
Администрации Цимлянского городского поселения от 01.11.2018 № 50 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Цимлянского городского
поселения Цимлянского района», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Цимлянского городского
поселения «Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории Цимлянского городского поселения»
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить на официальном
сайте Администрации Цимлянского городского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01 января 2020 года, и распространяется на
правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета
Цимлянского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Цимлянского городского поселения
Постановление вносит
отдел экономики и финансов

Н.Г. Ершов

Приложение к постановлению
Администрации
Цимлянского
городского
поселения
от
15.11.2019 № 602
1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Цимлянского городского поселения «Создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства на территории Цимлянского городского
поселения»
1.1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на
территории Цимлянского городского поселения»
Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

муниципальная
программа
Цимлянского
городского поселения «Создание условий для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
на
территории
Цимлянского городского поселения» (далее –
муниципальная программа)
Заведующий отделом экономики и финансов
Администрации
Цимлянского
городского
поселения
Старший инспектор по тарифам, торгам и
вопросам предпринимательства
- старший инспектор по тарифам, торгам и
вопросам предпринимательства;
- общественные
объединения
предпринимателей
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
территории
Цимлянского городского поселения»
отсутствуют

Реализация
полномочий
Администрации
Цимлянского городского поселения в области
создания условий для развития малого и
среднего предпринимательства
- Повышение
предпринимательской
активности;

Целевые показатели
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы

- обеспечение
конкурентоспособности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
- создание
условий
для
увеличения
численности, занятых в сфере малого и
среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных предпринимателей.
- количество субъектов малого и среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных предпринимателей) в расчете
на 1 тыс. человек населения;
- темп роста оборота малых и средних
предприятий (включая микро) в Цимлянском
городском поселении
Срок реализации муниципальной программы:
2020 - 2030 годы.
Этапы реализации муниципальной программы
не выделяются.
общий объем финансирования программы
составляет: 16,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 1,5 тыс. рублей;
2021 год – 1,5 тыс. рублей;
2022 год – 1,5 тыс. рублей;
2023 год – 1,5 тыс. рублей;
2024 год – 1,5 тыс. рублей;
2025 год – 1,5 тыс. рублей;
2026 год – 1,5 тыс. рублей;
2027 год – 1,5 тыс. рублей;
2028 год – 1,5 тыс. рублей;
2029 год – 1,5 тыс. рублей;
2030 год – 1,5 тыс. рублей.
Из них:
средства бюджета Цимлянского городского
поселения – 16,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 1,5 тыс. рублей;
2021 год – 1,5 тыс. рублей;
2022 год – 1,5 тыс. рублей;
2023 год – 1,5 тыс. рублей;
2024 год – 1,5 тыс. рублей;
2025 год – 1,5 тыс. рублей;
2026 год – 1,5 тыс. рублей;
2027 год – 1,5 тыс. рублей;
2028 год – 1,5 тыс. рублей;
2029 год – 1,5 тыс. рублей;
2030 год – 1,5 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета составляет

Ожидаемые результаты
муниципальной
программы

0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.
- Обеспечение роста количества субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение
увеличения
численности,
работающих на малых и средних предприятиях;
- увеличение вклада субъектов МСП в общем
объеме оборота организаций Цимлянского
городского поселения по полному кругу.

1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Цимлянского городского поселения»
муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на
территории Цимлянского городского поселения»
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы

Программно-целевые
инструменты подпрограммы
Цели
муниципальной
подпрограммы

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
территории
Цимлянского городского поселения»
заведующий отделом экономики и финансов
Администрации Цимлянского городского
поселения
- старший инспектор по тарифам, торгам и
вопросам предпринимательства;
- общественные объединения
предпринимателей
отсутствуют
Повышение темпов развития малого и
среднего предпринимательства, как одного
из стратегических факторов социальноэкономического развития Цимлянского
городского поселения

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

- повышение
предпринимательской
активности;
- обеспечение
конкурентоспособности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
- создание
условий
для
увеличения
численности, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей
- количество субъектов малого и среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей)
в
расчете на 1 тыс. человек населения;
- темп роста оборота малых и средних
предприятий
(включая
микро)
в
Цимлянском городском поселении
Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2030
годы.
Этапы реализации подпрограммы не
выделяются
Общий
объем
финансирования
подпрограммы составляет: 16,5 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 1,5 тыс. рублей;
2021 год – 1,5 тыс. рублей;
2022 год – 1,5 тыс. рублей;
2023 год – 1,5 тыс. рублей;
2024 год – 1,5 тыс. рублей;
2025 год – 1,5 тыс. рублей;
2026 год – 1,5 тыс. рублей;
2027 год – 1,5 тыс. рублей;
2028 год – 1,5 тыс. рублей;
2029 год – 1,5 тыс. рублей;
2030 год – 1,5 тыс. рублей.
из них:
средства бюджета Цимлянского городского
поселения – 16,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 1,5 тыс. рублей;
2021 год – 1,5 тыс. рублей;
2022 год – 1,5 тыс. рублей;
2023 год – 1,5 тыс. рублей;
2024 год – 1,5 тыс. рублей;
2025 год – 1,5 тыс. рублей;
2026 год – 1,5 тыс. рублей;
2027 год – 1,5 тыс. рублей;
2028 год – 1,5 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты
муниципальной программы

2029 год – 1,5 тыс. рублей;
2030 год – 1,5 тыс. рублей.
Объем
средств
областного
бюджета
составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.
- обеспечение роста количества субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение увеличения численности,
работающих
на
малых
и
средних
предприятиях;
- увеличение вклада субъектов МСП в
общем
объеме
оборота
организаций
Цимлянского городского поселения по
полному кругу

Приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере развития малого и среднего предпринимательства в
Цимлянском городском поселении
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере развития
малого и среднего предпринимательства в Цимлянском городском поселении
являются:
 создание благоприятных условий для развития малого и среднего
бизнеса;
 снижение административных барьеров в экономике;
 повышение грамотности в предпринимательской деятельности;
 увеличение оборота малых и средних предприятий;
 увеличение производительности труда в секторе малого и среднего
предпринимательства;
 увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятого населения.
Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен
в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Цимлянского городского поселения на реализацию
муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной
программе.
Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в
приложении № 4 к муниципальной программе.
Общая характеристика участия муниципального
образования «Цимлянское городское поселение» в реализации
государственных программ Ростовской области
Муниципальное образование «Цимлянское городское поселение» в
рамках данной программы не принимает участие в реализации
государственных программ Ростовской области соответствующего
направления.

Верно: главный специалист

В.Г. Попова

Приложение № 1 к муниципальной программе
Цимлянского городского поселения «Создание
условий для развития малого и среднего
предпринимательства
на
территории
Цимлянского городского поселения»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Цимлянского городского
поселения», подпрограммы муниципальной программы» и их значениях
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.

5.

Номер и наименование
показателя (индикатора)

Вид
показателя

Единица
Значения показателей
измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа Цимлянского городского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на
территории Цимлянского городского поселения»
1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском городском поселении»
Показатель 1.1. Темп роста оборота
статисти- процентов 107,3 107,4 107,4 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3
малых и средних предприятий
ческий
Цимлянского городского поселения
Показатель 1.2. Количество
статистиединиц
42,5 42,7 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8
субъектов малого и среднего
ческий
предпринимательства в расчете
на 1 тыс. человек населения
Цимлянского городского поселения
Показатель 1.3 Доля
статисти- процентов 5,4
5,4
5,5
5,5
5,6
5,7
5,5
5,3
5,0
4,8
4,4
среднесписочной численности
ческий
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
8

1

2
численности (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9

Приложение № 2 к муниципальной программе
Цимлянского городского поселения «Создание
условий для развития малого и среднего
предпринимательства
на
территории
Цимлянского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Цимлянского городского поселения», подпрограммы
муниципальной программы» и их значениях
№
п/п

Номер и наименование
основного
мероприятия

Соисполнитель,
Срок (годы)
Ожидаемый
Последствия
участник,
непосредственный
нереализации
начала
окончания
ответственный за
результат (краткое
основного
реализации реализации
исполнение
описание)
мероприятия
основного
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском городском поселении»
1. Основное мероприятие Заведующий отделом
2020
2030
1. Рост количества
1. Повышение
1.1. «Содействие
экономики и
субъектов МСП.
социальной
развитию организаций,
финансов, старший
2. Создание
напряженности и
образующих
инспектор по торгам,
дополнительных
увеличение
инфраструктуру
тарифам и вопросам
рабочих мест
разрыва доходов
поддержки
предпринимательства
населения.
предпринимательства»
2. Снижение
доходной базы
местных
бюджетов
2. Основное мероприятие Заведующий отделом
2020
2030
1. Повышение
1. Низкие темпы
1.2.
экономики и
конкурентоспособности роста создания
«Консультационная и
финансов, старший
субъектов МСП.
новых

Связь
с показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)
8
Влияет на
достижение
показателей
1, 1.1., 1.2.

Влияет на
достижение
показателей
10

1

2
информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства»

3
инспектор по торгам,
тарифам и вопросам
предпринимательства

4

5

6
2. Формирование
благоприятных условий
для их выхода на
внешние рынки.
3. Оказание помощи
начинающим
предпринимателям,
создание новых
субъектов малого
предпринимательства

3.

Основное мероприятие
1.3. «Методическое,
аналитическое,
организационное
обеспечение
деятельности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства»

Заведующий отделом
экономики и
финансов, старший
инспектор по торгам,
тарифам и вопросам
предпринимательства

2020

2030

1. Повышение
информированности
субъектов МСП,
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
МСП.
2. Оказание
методической помощи
субъектам МСП.
3. Создание
эффективного
механизма
оперативного
информирования
субъектов МСП.

7
предприятий.
2. Блокирование
выхода
предпринимателей
на внешние
рынки.
3. Снижение
обеспеченности
начинающих
предпринимателей
помещениями для
ведения
деятельности
1. Блокирование
информации,
отсутствие
эффективного
механизма
оперативного
информирования
субъектов МСП и
всех желающих
создать
собственное дело.
2. Снижение
предпринимательской
активности и
негативное
влияние на
предпринимательский климат

8
1, 1.1., 1.2.

Влияет на
достижение
показателей
1, 1.1., 1.2.

11

1

2

3

4

5

4.

Основное мероприятие
1.4 «Пропаганда и
популяризация
предпринимательской
деятельности среди
молодежи»

Заведующий отделом
экономики и
финансов, старший
инспектор по торгам,
тарифам и вопросам
предпринимательства

2020

2030

6

7
на территории
Цимлянского
городского
поселения
1. Подготовка
1. Низкое качество
профессиональных
управления и
кадров для сферы
неконкурентомалого и среднего
способность
бизнеса, повышение
предприятий
профессионализма
региона.
руководителей и
2. Снижение
специалистов
уровня
организаций
квалификации
инфраструктуры
руководителей и
поддержки субъектов
специалистов
МСП.
организаций
2. Повышение
инфраструктуры
конкурентоспособности поддержки
за счет повышения
субъектов МСП
компетентности
предпринимателей

8

Влияет на
достижение
показателей
1, 1.1., 1.2.
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Приложение № 3 к муниципальной программе
Цимлянского городского поселения «Создание
условий для развития малого и среднего
предпринимательства
на
территории
Цимлянского городского поселения»
РАСХОДЫ
бюджета Цимлянского городского поселения на реализацию
муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Цимлянского городского поселения»
Номер и
наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
подпрограммы
1
Муниципальная
программа
Цимлянского
городского
поселения
«Создание
условий для
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства на
территории
Цимлянского
городского
поселения»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

2
Заведующий
отделом
экономики и
финансов,
старший
инспектор по
торгам, тарифам и
вопросам
предпринимательс
тва

Код бюджетной
классификации расходов
ГРБ РзПр ЦСР
ВР
С

3
951

4
X

5
X

6
Х

Объем
расходов,
всего
(тыс.
рублей)
7
16,5

В том числе по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

8
1,5

9
1,5

10
1,5

11
1,5

12
1,5

13
1,5

14
1,5

15
1,5

16
1,5

17
1,5

18
1,5

13

Подпрограмма
«Развитие
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства в
Цимлянском
городском
поселении»

всего,
в том числе:
Заведующий
отделом
экономики и
финансов,
старший
инспектор по
торгам, тарифам и
вопросам
предпринимательс
тва
Основное
Заведующий
мероприятие 1.1
отделом
Содействие
экономики и
развитию
финансов,
организаций,
старший
образующих
инспектор по
инфраструктуру торгам, тарифам и
поддержки
вопросам
предпринимател предпринимательс
ьства
тва
Основное
Заведующий
мероприятие 1.2
отделом
Консультационн экономики и
ая и
финансов,
информационная старший
поддержка
инспектор по
субъектов
торгам, тарифам и
малого и
вопросам
среднего
предпринимательс
предпринимател тва
ьства

Х

X

Х

X

16,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

951

X

Х

X

16,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

951

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

951

Х

Х

Х

16,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

951

0412

12 01
22050

244

16,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
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Основное
мероприятие 1.3
Методическое,
аналитическое,
организационное
обеспечение
деятельности
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства
Основное
мероприятие 1.4
Пропаганда и
популяризация
предпринимател
ьской
деятельности
среди молодежи

Заведующий
отделом
экономики и
финансов,
старший
инспектор по
торгам, тарифам и
вопросам
предпринимательс
тва

951

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заведующий
отделом
экономики и
финансов,
старший
инспектор по
торгам, тарифам и
вопросам
предпринимательс
тва

951

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание.
1. Х – данные ячейки не заполняются.
2. Список используемых сокращений:
ВР – вид расходов;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов.
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Приложение № 4 к муниципальной программе
Цимлянского городского поселения «Создание
условий для развития малого и среднего
предпринимательства
на
территории
Цимлянского городского поселения»
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Цимлянского городского поселения»
Наименование
муниципальной
программы

Источник
финансирования

Объем
расходов,
всего
(тыс.
рублей)
3
16,5

1
Муниципальная
программа
Цимлянского
городского
поселения
«Создание
условий для
развития малого и
среднего
предпринимательс
тва в Цимлянском
городском
поселении»
Подпрограмма
«Развитие
субъектов малого
и среднего

2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

4
1,5

5
1,5

6
1,5

7
1,5

8
1,5

9
1,5

10
1,5

11
1,5

12
1,5

13
1,5

14
1,5

16,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего

16,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

бюджет Цимлянского
городского поселения

16,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

всего
бюджет Цимлянского
городского поселения
безвозмездные
поступления
в бюджет Цимлянского
городского поселения
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
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предпринимательс
тва в Цимлянском
городском
поселении»

безвозмездные
поступления
в бюджет Цимлянского
городского поселения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание. Х – данные ячейки не заполняются
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