РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «город Буйнакск»
на 2021-2023 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Уставом ГО "город
Буйнакск" и в целях формирования условий, способствующих развитию малого
и среднего предпринимательства, администрация ГО "город Буйнакск"
постановляет:
1. Утвердить муниципальную Программу развития малого и среднего
предпринимательства в ГО «город Буйнакск»
на 2021-2023 годы
(Приложение№ 1)
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации ГО "город Буйнакск" и в газете «Будни Буйнакска».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского ок

И.Нургудаев

№1

от «

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в ГО «город Буйнакск» на 2021-2023 годы».

Паспорт муниципальной программы
1.
Заказчик муниципальной
программы

Администрация ГО «город Буйнакск»

Ответственный
исполнитель

МКУ «ФЭУ»,
МКУ «УАГИЗО»

Цели программы

-обеспечение благоприятных условий устойчивого
развития предпринимательства, как важнейшего
фактора экономики, способа создания новых
рабочих мест в ГО «город Буйнакск»

Задачи Программы

- совершенствование нормативной правовой базы,
обеспечивающей развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- развитие системы финансовой, имущественной и
информационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- развитие инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность деловых услуг для субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- повышение конкурентоспособности (работ,
услуг), производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства;
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти,
привлечение предпринимателей к решению
вопросов социально-экономического развития
городского округа «город Буйнакск»;
- повышение имиджа предпринимательства;
- поддержка начинающих, в том числе молодых
предпринимателей;
- информирование городского населения о мерах

ipe.. принимательства;

по поддержке предпринимательск
и условиях её предоставления;
снятие неоправданных а
ограничений
при
ществлении
предпринимательской деятельности;^'^
- предоставление субъектам малого й среднего
предпринимательства комплекса услуг по всем
аспектам
ведения
предпринимательской
деятельности на основе дальнейшего развития
инфраструктуры поддержки малого и среднего
стимулирование вовлечения молодежи в
предпринимательскую деятельность.
Сроки и этапы
реализации Программы

- 2021-2023 годы

Целевые индикаторы и
показатели программы

- увеличение числа малых и средних предприятий;
-увеличение объема налоговых поступлений в
местный бюджет;
-повышение доли занятых на малых или средних
предприятиях в общей численности занятых в
экономике городского округа;
- рост оборота малых и средних предприятий;

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования составляет - 4,5
млн. руб.
в том числе:
2021г. - 1,5 млн.руб.
2022г. - 1,5 млн.руб.
2023г. - 1,5 млн. руб.

Ожидаемые результаты
реализации Программы
и показатели социально
экономической
эффективности

- увеличение числа малых и средних предприятий
-увеличение объема налоговых
платежей в
бюджеты всех уровней
- повышение доли занятых на малых и средних
предприятиях в общей численности занятых

Характеристика
2.

проблемы.

Малый бизнес является неотъемлемой частью экономики горбка и одним
важнейших секторов экономики, способным влиять на социальнр^экоцомичес
развитие муниципального образования. Поэтому развитие даннрй^ ” асли
является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие.
В
современных
экономических
условиях
малое
и
среднее
предпринимательство играет важную роль в решении социально-экономических
задач городского округа, так как способствует насыщению потребительского
рынка товарами и услугами, в том числе местного производства, обеспечению
занятости населения и развитию самозанятости, формированию конкурентной
среды, увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему.
Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором
для экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка,
способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и
применять новые технологии и научные разработки.
Малый и средний бизнес создаёт новые рабочие места, наиболее динамично
осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях,
непривлекательных для крупного бизнеса,
Кроме того, малый и средний бизнес в значительной степени является
экономической основой становления местного самоуправления. Таким образом,
развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально
экономического развития городского округа.
По видам деятельности малые предприятия охватывают в городе практически все
отрасли экономики, наибольшее количество занято в торговле и общественном
питании, далее платные услуги, транспорт, промышленность и строительство.
Преобладающим видом экономической деятельности, как и в прошлые годы
является торговля;
предприятия оптовой и розничной торговли - 54,2%;
предприятия, осуществляющие ремонт автотранспортных средств, бытовых
изделий и предметов личного пользования - 12,4%;
организации транспорта -7,8%;
строительные организации - 7,7%.
Таким образом, наиболее привлекательной для малого бизнеса является сфера
торговли, бытовых услуг и общественное питание, так как здесь не требуется
вложения долгосрочных инвестиций.
Вместе с тем, уровень развития малого и среднего предпринимательства в
городском округе недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики:
число малых предприятий в несколько раз ниже уровня, который требуется для
включения механизма рыночного саморегулирования.

Необходимо отметить, что в системе мер подд
предпринимательства участие последних в выполнении муниц
решает не одну, а целый комплекс экономических и социальных
всего, это даёт возможность, в пределах уже имеющихся бюдж^1
предоставить сфере малого предпринимательства дополнительные pecyj
развития, стимулировать развитие малого бизнеса. Кроме того, йуниШтаДь '
заказ способен содействовать позитивной реструктуризации малого б еса, то
есть его переходу из торгово-посреднической деятельности в направлении
сближения с реальным сектором экономики, активного проникновения в сферу
производства и инновационной деятельности.
Администрация городского округа уделяет большое внимание привлечению
субъектов малого предпринимательства к участию в общественной деятельности,
социально-экономическом развитии города, решению городских проблем.
Вместе с тем, необходимо отметить ряд проблем, сдерживающих развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе , в том
числе:
• трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно
на стадии становления бизнеса;
• недостаточность навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и
экономических знаний для ведения предпринимательской деятельности;
недостаточный уровень информированности предпринимателей о мерах
государственной и муниципальной поддержки, а также о существующих в городе
организациях,
оказывающих
информационные,
образовательные,
консультационные и прочие услуги, необходимые для эффективного развития
предпринимательской деятельности;
• недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров
вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;
■ недостаточные возможности поиска новых деловых партнёров и формирования
деловых связей;
слабая общественная активность большинства предпринимателей, их
разобщённость.
Кризис, который коснулся каждого предпринимателя из-за введенного
режима самоизоляции в период с начала пандемии коронавирусной инфекции,
конечно, начал сбавлять обороты. Повсеместное снижение спроса на продукцию
предприятий закономерно привело к уменьшению объемов отгруженной
продукции, снижению темпов роста заработной платы и уменьшению доходов в
бюджет города, сокращению занятых на производстве кадров, либо сокращению
их рабочего времени.
Муниципальная
программа
«Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства» ГО «город Буйнакск» на 2021 - 2023 годы направлена на
то, чтобы помочь представителям бизнес-сообщества города нормально
развиваться, накапливая свой потенциал, что положительно скажется на

формировании устойчивого рыночного сектора экономики
налогооблагаемой базы для бюджета города,
предпринимательства.

,жа

3. Основные цели и задачи Программы, прогноз резу.
Программы.
Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для
содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на
основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном
уровне.
Разработка программы направлена на решение следующих задач:
формирование благоприятной среды для развития малого и среднего
предпринимательства;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса;
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
содействие увеличению количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, обеспечению занятости населения и развитию
самозанятости;
обеспечение доступности информации о реализуемых в городском округе
направлениях по развитию малого и среднего предпринимательства;
создание
условий
для
повышения уровня
знаний
субъектов
предпринимательской деятельности по ведению бизнеса, профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационная и
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
популяризация предпринимательской деятельности;
обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение
широких кругов предпринимателей к решению вопросов социальноэкономического развития города.
Для успешного выполнения поставленных в программе задач необходимо
обеспечить более тесное взаимодействие администрации городского округа и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, предпринимателей городского округа.

4. Состав и значение целевых индикаторов и показателей с обоснованием.

Важнейшим целевыми индикаторами
и показателями эффективности
реализации Программы являются: число малых и средних предприятий, объем

налоговых поступлений в местный бюджет, доля занятых
предприятиях в общей численности занятых в
малых и средних предприятий.
В таблице приведены целевые индикаторы и показатели

Наименование
целевого индикатора и
показателя

Численность малых и
средних предприятий
Объем налоговых
поступлений в местный
бюджет
Доля занятых на малых
и средних
предприятиях (без
внешних
совместителей) в
общей численности
занятых в экономике
города
Оборот малых и
средних предприятий
Количество
создаваемых рабочих

Един
ица
изме
рени
я
ед.

Период реализации
i 7рограммы
2021г.
2022г.
2023г.

2019 г

2020 г.
оценка

1388

1302

1320

1335

1345

млн.
руб.

64,0

62,0

69,0

75,0

81,0

%

55,1

55,5

56

57

59

17484,3

16198,0

17580,0

17842,0

18136,0

309

459

400

410

420

млн.
руб.
чел.

5.Срок реализации Программы.
Реализацию Программы планируется осуществить в один этап.
Срок реализации Программы - 2021-2023 годы.

6.Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации
программы, порядок финансирования мероприятий Программы и
источники финансирования с указанием объемов.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет
бюджета, в рамках которой осуществляется реализация
развитию малого и среднего предпринимательства городского ЪкрудЭ-7
Общий объем финансирования Программы составляет 4,5 млн.рублей
Объемы и источники финансирования Программы будут ежегодно уточй^й
исходя из вожностей бюджета муниципального образования.
7.Описание мер государственного регулирования и управления рисками
реализации Программы.
Для успешной реализации поставленных задач
Программы необходимо
проводить анализ рисков, которые могут повлиять на её выполнение.
Основными рисками при реализации Программы являются:
- экономические риски, связанные со снижением темпов экономического роста,
ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры, усилением инфляции, что
может привести к повышению стоимости товаров, работ и услуг и к снижению
объема привлекаемых средств;
- финансовые риски, связанные с сокращением запланированных объемов
финансирования (за счет средств местного бюджета и других источников) в ходе
реализации Программы, что может повлечь за собой корректировку целевых
значений показателей (индикаторов) и необходимость внесения изменений в
перечень реализуемых мероприятий;
- правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных Программой
изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, которые
могут привести к утрате актуальности поставленных задач и запланированных
мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений
деятельности, что окажет влияние на конечные результаты реализации
Программы;
- риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных
на реализацию программных мероприятий;
социальные
риски,
обусловленные
возможным
дефицитом
высококвалифицированных кадров в реальном секторе экономики;
- риски, связанные с человеческим фактором, а именно с невостребованностью
мероприятий Программы в связи с недостаточной информированностью и
активностью субъектов малого и среднего предпринимательства;
- риск неэффективности организации и управления процессом реализации
программных мероприятий;
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике
Республики Дагестан.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие меры,
направленные на их снижение:

вать
кных

использованием разнообразных каналов передачи информации;
х
5) оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней
среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственными
исполнителями и соисполнителями Программы в процессе мониторинга
реализации Программы и оценки ее эффективности.

8.Оценка социально-экономической эффективности Программы

Выполнение мероприятий Программы обеспечит получение системного
эффекта от реализации разных направлений и форм поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Социально-экономическими
результатами
реализации
программных
мероприятий являются:
постепенное увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства;
постепенное увеличение численности граждан, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства;
увеличение рабочих мест;
увеличение доли малых и средних предприятий в структуре экономики
муниципального образования;
рост налоговых поступлений в бюджет муниципального образования;
укрепление
социального
статуса
и
повышение
имиджа
предпринимательства.
Контроль за реализацией программы осуществляет администрация ГО «город
Буйнакск».

Приложение №1 к Программе
«Разви
еднего
в
«город Б
I»

л

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства
ГО «город Буйнакск» на 2021-2023 годы.
Наименование
мероприятий

Срок

Объем финансирования
в т. ч.:
ФБ
РБ
МБ

Млн.руб.
Ответственные
исполнители

Организация и проведение анализа
деятельности субъектов малого
предпринимательства (по отраслям
экономики) с целью формирования
объективной информации о состоянии
малого предпринимательства в городе.

2021 г.

Предоставление комплекса услуг по
государственной регистрации вновь
создаваемых субъектов малого
предпринимательства

2021 г.
2022 г.

МРИ ФНС РФ №
7 по РД

2023 г.
Всего
2021 г.

МКУ «ФЭУ»

Привлечение общественных объединений
предпринимателей к участию в социально
значимых проектах. Пропаганда идей малого
предпринимательства, формирование среди
населения положительного имиджа
предпринимательства. Проведение
конкурсов: «Лучший предприниматель
города», Лучший объект инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства».
Формирование перечня муниципального
имущества , в том числе незавершенного
строительства, в целях предоставления
субъектам малого и среднего
предпринимательства для ведения
предпринимательской деятельности, в том
числе в аренду
Оказание помощи в регистрации и
лицензировании деятельности по принципу "
одного окна", в том числе начинающих
предпринимателей и безработных граждан,
желающих заниматься в сфере малого
предпринимательства

Организация ежегодного конкурса
«Предприниматель года».

2022 г.

МРИ ФНС РФ №
7 по РД

2023 г.

Всего

2022 г.

2023 г.

Всего

2021 г.

МКУ «УИЗО»

2022 г.

2023 г.
Всего
2021 г.
2022 г.

2023 г.

Всего

2021 г.
2022 г.
2023 г.
Всего

0.4
0.4
0.4
1.2

Администрация
ГО
МКУ «ФЭУ»
МКУ «УАГИЗО»
МКУ « УКХ»,
МФЦ по
Буйнакску, Центр
занятости
населения города
Администрация
ГО «город
Буйнакск,

МКУ «ФЭУ»

2021 г.
2022 г.
2023 г.
Всего

1,0
1,0
1,0
3.0

2021 г.
2022 г.
2023 г.
Всего

0.1
0.1
0.1
0.3

эз

Предоставление грантов создаваемым или
начинающим и действующим менее 1 года
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа молодежи от
14 до 30 лет, безработных граждан,
выпускников учебных заведений,
военнослужащих, уволенных в запас, и
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы________________________________
Организация и проведение семинаров и
других мероприятий по актуальным
вопросам поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства и
взаимодействия с контролирующими
органами. Повышение информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства о нормах и
регламентах деятельности контролирующих,
надзорных и правоохранительных органов, в
Предоставление обучающих,
организационно-консультационных услуг
безработным гражданам по вопросам
организации предпринимательской
деятельности (проведение тестирования,
содействие в подготовке и экспертизе
бизнес-планов, сопровождение проектов)
ИТОГО:

МКУ «ФЭУ»,

МКУ «ФЭУ»,

2021 г.
2022 г.
2023 г.
Всего

4,5

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГО «город Буйнакск»

6

единица
измере
ния
2
3
Объем отгруженных товаров соб тыс. руб.
ственного производства, выпол
ненных работ и услуг собствен
ными силами предприятиями
промышленности
Объем производства сельскохо тыс. руб.
зяйственной продукции по всем
категориям хозяйств (для муни
ципальных районов)
Площадь используемой пашци
га
(для муниципальных районов)
Площадь закладки многолетних
га
насаждений: садов, виноградни
ков (для муниципальных районов)
Объем инвестиций в основной тыс. руб.
капитал (за исключением бюд
жетных средств)
Ввод в действие жилых домов
кв.м

7

Оборот розничной торговли

N
п/п

1
1

2

3
4

5

8
9

10
И

12

13

14

Наименование показателя

Объем платных услуг, оказанных
населению
Оборот субъектов малого и сред
него предпринимательства
Число субъектов малого и средне
го предпринимательства
Доля среднесписочной численно
сти работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников
(без
внешних совместителей) всех
предприятий,организаций
Налоговые и неналоговые доходы
бюджета муниципального района
(городского округа)
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата ра
ботников организаций муници
пального района (городского
округа)
Число вновь созданных рабочих
мест

тыс. руб.

2019 год

Ответственные министерства
и ведомства РД (подпись)

4

5

1 203 333 Минпромэнерго РД

Минсельхозпрод РД

- Минсельхозпрод РД

Минсельхозпрод РД

483 538,00 Минэкономразвития РД,

Агентство по предпринима
тельству и инвестициям РД
7 823 Минстрой и ЖКХ РД
18 380 500 Агентство по предпринима

тыс. руб.
2 105 300

тыс. руб.

ед.
процен
тов

1 183 504
1 388

55,4

тельству и инвестициям РД
Агентство по предпринима
тельству и инвестициям РД
Агентство по предпринима
тельству и инвестициям РД
Агентство по предпринима
тельству и инвестициям РД
Агентство по предпринима
тельству и инвестициям РД

тыс.руб.

227 435,1 Минфин РД

рублей

23442,2 Минтруд РД

единиц

309 Минтруд РД

15

16

17

18

19

20

21

Доля выпускников муниципаль
ных общеобразовательных учре
ждений, сдавших единый госу
дарственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей чис
ленности выпускников муници
пальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по дан
ным предметам
Удельный вес населения, систе
матически занимающегося физи
ческой культурой и спортом
Доля протяженности автомобиль
ных дорог общего пользования
местного значения, не отвечаю
щих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомо
бильных дорог общего пользова
ния местного значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром му
ниципального района, в общей
численности населения муници
пального района
Доля населения, участвующего в
культурно - досуговых мероприя
тиях, организованных органами
местного самоуправления муни
ципальных районов и городских
округов
Доля площади земельных участ
ков, являющихся объектами нало
гообложения земельным налогом,
в общей площади территории го
родского округа (муниципального
района)
Доля
муниципальных
услуг,
предоставленных гражданам и
организациям
в
электронной
форме, от общего числа муници
пальных услуг, оказанных орга
ном местного самоуправления
муниципального образования

процен
тов

97,2

Минобрнауки РД

процен
тов

44,1

Минспорт РД

процен
тов

20 Минтранс РД

процен
тов

0 Минтранс РД

процен
тов

79 Минкультуры РД

процен
тов

54 Минимущество РД

процен
тов

25 Министерство
информатизации, связи
и массовых коммуникаций РД

