
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2020 года N°
Экз. №

с.Большое Нагаткино

Об утиерждении муниципальной программы
«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие

малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район»

Ульяновской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский
район» от 06.10.2020 № 574-П «Об утверждении Правил разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, а
также осуществления контроля за ходом их реализации» администрация
муниципального образования «Цильнинский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости», но не
ранее 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы начальника управления экономического и
стратегического развития администрации муниципального образования
«Цильнинский район».

Глава администрации <^шихдш Г.М.Мулянов



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области

от V?. ^ 20^г №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие

малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район»

Ульяновской области»

Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

«Формирование благоприятного инвестиционного
климата и развитие малого и среднего
предпринимательства, предприятий бытового
обслуживания в муниципальном образовании
«Цильнинский район» Ульяновской области»

Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
(муниципальный
заказчик -
координатор
муниципальной
программы)

Администрация муниципального образование
«Цильнинский район» Ульяновской области

соисполнители
муниципальной
программы

управление экономического и стратегического развития
администрации муниципального образования
«Цильнинский район»;
управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной
деятельности администрации муниципального
образования «Цильнинский район»;
управление муниципальным имуществом и по земельным
отношениям администрации муниципального
образования «Цильнинский район»;
МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских
территорий»;
МУП бытового обслуживания Цильнинского района
Ульяновской области;



отдел по делам культуры и организации досуга населения
администрации муниципального образования
«Цильнинский район»;
АНО «Центр развития предпринимательства
Цильнинского района» (по согласованию)

Подпрограммы
муниципальной
программы

«Развитие инвестиционной деятельности в
муниципальном образовании «Цильнинский район»
Ульяновской области»
«Развитие малого и среднего предпринимательства,
предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании «Цильнинский район» Ульяновской
области»

Цели и задачи
муниципальной
программы

ходе реализации

устойчивого
предприятий

развития
бытового

Цели:
оздание рабочих мест

инвестиционных проектов;
создание условий для
предпринимательства и
обслуживания;
обеспечение занятости населения путем создания новых
рабочих мест;
сохранение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства;
пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности;
эазвитие социального предпринимательства.
Задачи:
тимулирование инвестиционной деятельности;

минимизация административных барьеров;
информационная поддержка малого и среднего
предпринимательства, предприятий бытового
обслуживания;
поощрение субъектов малого и среднего
предпринимательства, внесших наиболее значимый вклад
в развитие Цильнинского района.

Целевые индикаторы
муниципальной
программы

оздание рабочих мест в ходе реализации
инвестиционных проектов;
выполнение плановых показателей создания новых
эабочих мест;
сохранение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства;
сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего
предпринимательства, на предприятиях бытового
обслуживания;



выполнение плановых показателей по налоговым)
поступлениям от субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа реализуется с 2021 года по
2025 год в один этап

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы с
разбивкой по этапам
и годам реализации

Объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы из
бюджета муниципального образования «Цильнинский
район» составляет 1250,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2021 год - 250,0 тыс. рублей;
2022 год - 250,0 тыс. рублей;
2023 год - 250,0 тыс. рублей;
2024 год - 250,0 тыс. рублей;
2025 год - 250,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Увеличение количества созданных рабочих мест в ходе
реализации инвестиционных проектов;
увеличение количества созданных новых рабочих мест ;
увеличение числа зарегистрированных субъектов малого
и среднего предпринимательства;
увеличение числа занятых в сегменте малого и среднего
предпринимательства, на предприятиях бытового
обслуживания;
увеличение поступления налоговых платежей от1
субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Введение

Развитие экономики, промышленности, сельского хозяйства,
образования, здравоохранения, предпринимательства и других направлений
жизнедеятельности невозможно без эффективно проводимой инвестиционной
политики.

Повышение инвестиционной привлекательности •• одно из важнейших
направлений развития района, решающих проблемы обеспечения устойчивого
социально-экономического развития. Поэтому необходимы дополнительные
шаги, новые механизмы, направленные на улучшение инвестиционного
климата, обеспечение стабильного роста объема привлеченных инвестиций.
Инвестиции в экономику района это создание новых рабочих мест,
стабильный доход для граждан, пополнение бюджета, рост уровня и качества
жизни нашего населения.



Муниципальная программа также предполагает проведение мероприятий,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании
«Цильнинский район».

В целом у субъектов малого и среднего предпринимательства имеется ряд
проблем, определяемых как условиями экономики, так и кризисными
осложнениями экономической ситуации, среди которых следует отметить
следующие;
- недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;

недостаток квалифицированных работников, знаний и информации для
ведения предпринимательской деятельности;

недостаточные возможности для стимулирования сбыта, преодоления
барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности
продукции;
- дефицит квалифицированных работников, умеющих работать в современных
условиях.

Принятие муниципальной программы «Формирование благоприятного
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства,
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании
«Цильнинский район» Ульяновской области» необходимо в целях развития
экономики района и реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области до
2030 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 10.02.2016 № 226.

Целями муниципальной программы являются:
- повышение инвестиционного потенциала муниципального образования

«Цильнинский район» и увеличение объема инвестиций в экономику района;
- рост и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для развития промышленности, сельского хозяйства,

торговли, сферы услуг;
привлечение дополнительных доходов в бюджет муниципального

образования «Цильнинский район».
Задачи муниципальной программы определяются ее целями и

заключаются в создании благоприятных условий для повышения
инвестиционной привлекательности и устойчивой деятельности субъектов
предпринимательства.

2. Организация управления реализацией муниципальной программой

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является
администрация муниципального образования «Цильнинский район» в лице
управления экономического и стратегического развития администрации
муниципального образования «Цильнинский район», которое осуществляет
функцию по организации управления муниципальной программой.



Муниципальный заказчик муниципальной программы несет
ответственность за своевременное выполнение мероприятий муниципальной
программы и целевое, эффективное и правомерное использоване бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы.

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке и
осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы,
представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы финансового управления администрации
муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам реализации
муниципальной программы.

Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в
приложении 1 к муниципальной программе «Формирование благоприятного
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства,
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании
«Цильнинский район» Ульяновской области».

Мероприятия муниципальной программы отражены в приложении 2 к
муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного
климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий
бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район»
Ульяновской области».

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы приведен в
приложении 3 к муниципальной программе.

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители
муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным
годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий
муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной программы ежегодно направляют
муниципальному заказчику информацию, необходимую для проведения оценк
эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
финансовое управление администрации муниципального образования
«Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет
- до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и
годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы размещаются на официальном сайте
администрации муниципального образования «Цильнинский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих
дней после их представления муниципальному заказчику.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы
«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие

малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район»

Ульяновской области»

№
п/п

1

Наименование
целевого

индикатора

2

Единица
измерения

3

Базовое
значение
целевого
индикат

ора за
20 19 год

4

Значение целевого индикатора

2021
год

5

2022
год

6

2023
год

7

2024
год

8

2025
год

9

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционной
деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район»

Ульяновской области»

1.1. Создание
рабочих мест
в ходе
реализации
иниестиционн
ых проектов

ед 36
единиц

25 28 32 35 39

2, Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в

муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской
области»

2.1.

2.2.

Выполнение
плановых
показателей
создания
новых
рабочих мест

Сохранение
числа
субъектов
малого и
среднего

ед

в % к
базовому
значению

352
единицы

514
единиц

362

1

367

1

379

1

389

2

395

2



2.3.

2.4.

предпринимат
ельства

Сохранение
числа занятых
в сегменте
малого и
среднего
предпринимат
ельства, на
предприятиях
бытового
обслуживания

Выполнение
плановых
показателей
по налоговым
поступлениям
от субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства

в % к
базовому
значению

в % к
базовому
значению

2350
человек

12,3
млн. руб.

1

3

1

3

1

4

1

4

1

5

-



) )
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и
среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район»

Ульяновской области»

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Ответственные исполнители
мероприятия

3

Срок реализации

начала

4

окончан
ия

5

Источник
финансового

"̂обеспечения

6

Объем финансового обеспечения
реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

всего

7

2021
год

8

2022
год

9

2023
год

10

2024
год

11

2025
год

12

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район»
Ульяновской области»

1.1. Информационное
обеспечение
инвестиционной
деятельности на
территории
муниципального
образования
«Цильнинский
район» (далее -
район), в т.ч.
-формирование
привлекательного
образа района для
потенциальных
инвесторов, издание
рекламно-
информационных

Управление экономического
и стратегического развития
администрации МО
«Цильнинский район», АНО
«Центр развития
предпринимательства
Цильнинского района» (по
согласованию)

2021
год

2025
год

Бюджетные
ассигнования

бюджета
муниципально
го образования
«Цильнинский

район »
Ульяновской

области (далее
- местный
бюджет)

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0



1.2.

материалов,
изготовление
стендов

Участие, организация
и проведение
форумов и выставок
инвестиционной
деятельности

Управление экономического
и стратегического развития
администрации МО
«Цильнинский район»,
Отдел по делам культуры и
организации досуга
населения администрации
МО «Цильнинский район»,
АНО «Центр развития
предпринимательства
Цильнинского района» (по
согласованию)

2021
год

2025
год

Итого по подпрограмме:

Местный
бюджет

Местный
бюджет

5,0

10,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в
муниципальном образовании «Цильиинский район» Ульяновской области»

2.1.

2.1.1.

Создание общих
условий для развития
предпринимательско
и деятельности

Проведение форумов,
конференций,
выставок,
мероприятий с
участием субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Управление экономического
и стратегического развития
администрации МО
«Цильнинский район», АНО
«Центр развития
предпринимательства
Цильнинского района» (по
согласованию)

2021
год

2021
год

2025
год

2025
год

Местный
бюджет

Местный
бюджет

10,0

5,0

2,0

1,0

•

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0



2.1.2.

^

2.2.

2.3.

Чествование
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в профессиональные
праздники

Предоставление
субсидий
муниципальным
унитарным
предприятиям для
восстановления
платежеспособности

Поддержка
деятельности,
обеспечение
функционирования
АНО «Центр
развития
предпринимательства
Цильнинского района
Ульяновской области

Управление экономического
и стратегического развития
администрации МО
«Цильнинский район»

Управление экономического
и стратегического развития
администрации МО
«Цильнинский район»

Управление экономического
и стратегического развития
администрации МО
«Цильнинский район», АНО
«Центр развития
предпринимательства
Цильнинского района» (по
согласованию)

2021
год

2021
год

2021
год

2025
год

2025
год

2025
год

Итого по подпрограмме:

Всего по муниципальной программе:

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

5,0

615,0

615,0

1240,0

1250,0

1,0

123,0

123,0

248,0

250,0

1,0

123,0

123,0

248,0

250,0

1,0

123,0

123,0

248,0

250,0

1,0

123,0

123,0

248,0

250,0

1,0

123,0

123,0

248,0

250,0



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной подпрограмме

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы
«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие

малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового
обслуживания в муниципальном образовании «Цкльнинскии район»

Ульяновской области»

№
п/п

1.

2

3

4

5

Наименование
показателя

Создание рабочих мест
в ходе реализации
инвестиционных
проектов, единиц

Количество вновь
созданных новых
рабочих мест, ед

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
о/
/0

Численность занятых в
сегменте малого и
среднего
предпринимательства,
на предприятиях
бытового
обслуживания, %

Налоговые
поступления от
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
%

Значения показателей по годам

2021
год

25

362

1

1

3

2022
год

28

367

1

1

3

2023
год

32

379

1

1

4

2024
год

35

389

2

1

4

2025
год

39

395

2

1

5

Всего за
период

2021-2025
годы

159

1892ед.

550 чел.

2470 чел.

14,8
млн. руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании

«Цильнинский район» Ульяновской области»

Г
Наименование
муниципальной
подпрограммы

Муниципальный
заказчик

! муниципальной
1 подпрограммы

, Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Целевые
индикаторы
муниципальной
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
подпрограммы

Ресурсное

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Развитие инвестиционной деятельности в
муниципальном образовании «Цильнинский район»
Ульяновской области»

Администрация муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области

управление экономического и стратегического развития
администрации муниципального образования
«Цильнинский район»;
управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной
деятельности администрации муниципального
образования «Цильнинский район»;
управление муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации
муниципального образования «Цильнинский район»;
АНО «Центр развития предпринимательства
Цильнинского района» (по согласованию);
МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских
территорий»;
отдел по делам культуры и организации досуга
населения администрации муниципального
образования «Цильнинский район».

Развитие инвестиционной деятельности в
муниципальном образовании «Цильнинский район»

Создание рабочих мест в ходе реализации
инвестиционных проектов

Реализация муниципальной подпрограммы
осуществляется в течение 2021 - 2025 годов в один
этап.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое



обеспечение
муниципальной
подпрограммы с
разбивкой по этапам
и годам реализации

обеспечение реализации муниципальной
подпрограммы из бюджета муниципального
образования «Цильнинский район» составляет 10,0
тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год - 2,0 тыс. рублей;
2022 год - 2,0 тыс. рублей;
2023 год - 2,0 тыс. рублей;
2024 год - 2,0 тыс. рублей;
2025 год - 2,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы

Создание новых рабочих мест в ходе реализации
инвестиционных проектов;
создание и обеспечение эффективного
функционирования в Цильнинском районе целостной
инвестиционной системы, способной обеспечить
выполнение поставленных целей экономического и
социального развития района;
создание инфраструктуры на высоком
профессиональном уровне, способной обеспечить
потребности инвесторов.

1. Введение

Администрация муниципального образования «Цильнинский район»
заинтересована в привлечении инвестиционных проектов, направленных на
развитие экономики района.

Для ускорения экономического развития муниципального образования
«Цильнинский район» необходимо обеспечить:
повышение инвестиционной активности;
привлечение инвестиций в развитие реального сектора экономики.

Цель муниципальной подпрограммы • создание рабочих мест в ходе-
реализации инвестиционных проектов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
основных задач:

стимулирование инвестиционной деятельности в муниципальном
образовании «Цильнинский район»;

создание механизмов и конкретных мер, обеспечивающих формирование
инвестиционной инфраструктуры и развитие инвестиционного потенциала;
- минимизация административных барьеров.

Результатом принятия муниципальной подпрограммы станут создание и
обеспечение эффективного функционирования в Цильнинском районе
целостной инвестиционной системы, способной обеспечить выполнение
поставленных целей экономического и социального развития района; создание
инфраструктуры на высоком профессиональном уровне, способной обеспечить



потребности потенциальных и существующих инвесторов бизнеса и власти
района.

По результатам реализации муниципальной подпрограммы планируется
создание не менее 159 рабочих мест в ходе реализации инвестиционных
проектов.

2. Организация управления реализацией муниципальной подпрограммой

Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является
администрация муниципального образования «Цильнинский район» в лице
управления экономического и стратегического развития администрации
муниципального образования «Цильнинский район», которое осуществляет
функцию по организации управления муниципальной подпрограммой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет
ответственность за своевременное выполнение мероприятий муниципальной
подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использоване
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и
осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы,
представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы финансового управления администрации
муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам реализации
муниципальной подпрограммы.

Целевой индикатор муниципальной подпрограммы - рост числа ежегодно
создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов.

Индикаторы оценки эффективности муниципальной подпрограммы
представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Мероприятия, объемы и источники финансирования муниципальной
подпрограммы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы
соисполнители муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года,
следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации
программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют
муниципальному заказчику информацию, необходимую для проведения оценки
эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
финансовое управление администрации муниципального образования
«Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет
- до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.



Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной
подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном сайте
администрации муниципального образования «Цильнинский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих
дней после их представления муниципальному заказчику.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий

бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский
район» Ульяновской области»

Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства,
предприятий бытового обслуживания в муниципальном
эбразовании «Цильнинский район» Ульяновской
эбласти»

Муниципальный
заказчик
муниципальной
подпрограммы

Администрация муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области

Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

управление экономического и стратегического развития
администрации муниципального образования

Цильнинский район»;
управление муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации
муниципального образования «Цильнинский район»;
МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских
территорий»;
У1УП бытового обслуживания Цильнинского района
Ульяновской области;
АНО «Центр развития предпринимательства
Цильнинского района» (по согласованию)

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Цели:
создание условий для устойчивого развития
предпринимательства и предприятий бытового
обслуживания;
обеспечение занятости населения путем создания
дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего
предпринимательства, бытового обслуживания;
пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности;
развитие социального предпринимательства.
Задачи:
информационная поддержка малого и среднего
предпринимательства, предприятий бытового
обслуживания;
поощрение субъектов малого и среднего
предпринимательства, внесших наиболее значимый



вклад в развитие Цильнинского района.

Целевые индикаторы
муниципальной
подпрограммы

Выполнение плановых показателей создания новых
рабочих мест;
сохранение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства;
сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего
предпринимательства, на предприятиях бытового
обслуживания;
выполнение плановых показателей по налоговым
поступлениям от субъектов малого и среднего
предпринимательства

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы
осуществляется в течение 2021-2025 годов в один этап

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
подпрограммы с
разбивкой по этапам и
годам реализации

Объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
из бюджета муниципального образования «Цильнинский
район» составляет 1240,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год- 248,0тыс. руб.;
2022 год-248,0 тыс. руб.;
2023 год-248,0 тыс. руб.;
2024 год-248,0 тыс.руб.;
2025 год- 248,0 тыс.руб.

Ожидаемые
результаты реализации|увеличение
муниципальной
подпрограммы

Увеличение количества созданных новых рабочих мест;
количества зарегистрированных субъектов

малого и среднего предпринимательства;
увеличение числа занятых в сегменте малого и среднего
предпринимательства, на предприятиях бытового
обслуживания;
увеличение поступлений налоговых платежей от
субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Введение

Малое предпринимательство неотъемлемый элемент современной
рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в
целом не могут нормально существовать и развиваться. Оно обеспечивает
укрепление рыночных отношений, основанных на демократии и частной
собственности. По своему экономическому положению и условиям жизни
частные предприниматели близки к большей части населения и составляют



основу среднего класса, являющегося гарантом социальной и политической
стабильности общества.

Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие места,
наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши,
развивается в отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса.

Малое и среднее предпринимательство на территории Цильнинского
района обладает достаточным потенциалом, позволяющим обеспечить его
дальнейшее развитие и расширение сферы его деятельности.

Однако существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития
малого предпринимательства. Это недостаточность стартового капитала,
трудности с материально-техническим оснащением малых предприятий,
высокие тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию, недостаток
объективной информации о динамике и конъюнктуре рынка, на котором
малому предприятию приходится функционировать, высокая стоимость
кредитов для малых предприятий и другие факторы.

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории
Цильнинского района составляет 514 ед., из них 158 ед. объектов торговли,
общественного питания, предоставления услуг (парикмахерские, салоны
красоты, станции технического обслуживания автомобилей). Торговые объекты
подразделяется по видам: универсальные, специализированные,
неспециализированные продовольственные и непродовольственные магазины, а
так же магазины со смешанным ассортиментом продукции. Общая площадь,
занимаемая торговыми объектами, составляет 18000 кв.м. Средняя численность
работников, занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства
составляет 2350 чел.

Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» направлена на то,
чтобы помочь представителям бизнес-сообщества поселения нормально
развиваться, накапливая свой потенциал, что положительно скажется на
формировании устойчивого рыночного сектора экономики и конкурентной
среды, налогооблагаемой базы для бюджета района, позитивного имиджа
предпринимательства.

Целями и задачами муниципальной подпрограммы являются:
создание условий для устойчивого развития предпринимательства и

предприятий бытового обслуживания,
- обеспечение занятости населения путем создания дополнительных рабочих
мест в сфере малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания,
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,
- развитие социального предпринимательства,

информационная поддержка малого и среднего предпринимательства,
предприятий бытового обслуживания,

поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших
наиболее значимый вклад в развитие Цильнинского района.



Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы
приведен в приложении 4 к муниципальной подпрограмме.

2. Организация управлением муниципальной подпрограммой

Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является
администрация муниципального образования «Цильнинский район» в лице
управления экономического и стратегического развития администрации
муниципального образования «Цильнинский район», которое осуществляет
функцию по организации управления муниципальной подпрограммой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет
ответственность за своевременное выполнение мероприятий муниципальной
подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использоване
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке
осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы,
представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы финансового управления администрации
муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам реализации
муниципальной подпрограммы.

Для оценки достижения целей муниципальной подпрограммы
устанавливаются целевые индикаторы, которые приведены в приложении 1 к
муниципальной программе.

Муниципальная подпрограмма представляет собой комплекс
информационных, консультационных, организационных и иных мероприятий,
которые представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы
соисполнители муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года
следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации
программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют
муниципальному заказчику информацию, необходимую для проведения оценки
эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
финансовое управление администрации муниципального образования
«Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет
- до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной
подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном сайте
администрации муниципального образования «Цильнинский район» в



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих
дней после их представления муниципальному заказчику.



(


