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Муниципальная программа Эртильского муниципального района Воронежской области 

«Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского муниципального 

района». 

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

Паспорт 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы              

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Эртильского  

муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

муниципальной 

программы           

1. Проведение заседаний координационного совета  по 

развитию малого бизнеса (по мере необходимости) при 

главе администрации Эртильского муниципального 

района.  

2. Мониторинг развития предпринимательства, выявление 

проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и 

среднего  предпринимательства.    

3. Ведение реестра субъектов  малого и среднего  

предпринимательства - получателей поддержки.    

4. Организация и проведение публичных мероприятий по 

вопросам  предпринимательства. 

5. Предоставление на условиях долевого 

софинансирования грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на финансирование целевых 

расходов по реализации проектов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности: приобретение по 

безналичному расчету оборудования, сырья и материалов 

для дальнейшей переработки и изготовления готовой 

продукции. 

6. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса  (аванса)  при 

заключении договора (договоров)  лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

7.  Предоставление субсидий  на компенсацию части затрат 

для субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания или развития 

модернизации производства и по уплате процентов по 

кредитам. 



2 
 

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Эртильского муниципального района с учетом 

местных социально-экономических, экологических, 

культурных и других особенностей. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района  с 

предпринимательскими структурами в решении задач 

экономического и социального развития муниципального 

района. 

Организационное, информационное и аналитическое 

обеспечение предпринимательства.  

Поддержка приоритетных направлений развития 

предпринимательства. 

Обеспечение   занятости   населения и   развитие 

самозанятости.   

Укрепление социального статуса предпринимателя, 

повышение престижа и формирование позитивного 

отношения населения к малому предпринимательству. 

Целевые показатели и 

индикаторы 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, ед.: в 2014г. – 3, в 2015г. – 4, в 2016г. – 0, в 

2017г. – 0, в 2018г. – не менее 2, в 2019г. - не менее 2, в 

2020г. – не менее 2, в 2021г. – не менее 2, в 2022г. – не 

менее 2 

2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими государственную 

поддержку, ед.: в 2014г. – 3, в 2015г. – 4, в 2016г. – 0, в 

2017г. – 0, в 2018г. – не менее 2, в 2019г. - не менее 2, в 

2020г. - не менее 2, в 2021г. – не менее 2, в 2022г. – не 

менее 2. 

3. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной из средств областного (федерального) 

бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, % - 

100. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2014-2022 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет – 5697,67  тыс. руб.; 
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подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы)          

в том числе за счет средств: федерального бюджета – 

1998,74 тыс. руб., областного бюджета – 199,93 тыс. руб., 

районного бюджета – 3499,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. 

руб.): 

Год Всего Федеральн

ый бюджет 

Областно

й бюджет 

Районный  

бюджет 

2014 640 480 120    40 

2015 1638,6714 1518,73783 79,93357 40 

2016 40 0 0 40 

2017 40 0 0            40 

2018 1331 0 0           1331 

2019 946 0 0          946 

2020 982 0 0           982 

2021 40 0 0 40 

2022 40 0 0 40 

 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы             

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими государственную 

поддержку 

 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной из средств областного (федерального) 

бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Развитие малого и среднего предпринимательства в экономике района является 

источником роста эффективности производства, насыщения рынка необходимыми 

товарами, услугами и повышения уровня жизни населения. 
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Администрация района стремится создать благоприятные условия для развития 

малого предпринимательства. 

В районе принята  Муниципальная  программа «Муниципальное управление и 

гражданское общество Эртильского муниципального района на 2014-2022 гг». 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства». Программой 

предусмотрено выделение денежных средств из муниципального бюджета по 40 тыс. 

рублей ежегодно, на проведение районных семинаров, совещаний, проведение 

организационных работ по формированию участников областных мероприятий 

(конкурсов, совещаний, выставок, конференций и др.) 

Специалистами администрации оказывается консультативная помощь субъектам 

предпринимательской деятельности, информирование предпринимателей осуществляется 

также через официальный портал администрации района в сети Интернет, через 

публикации в районной газете.  

Субъектам малого бизнеса оказывается имущественная поддержка, а именно: 8 

предпринимателям сдаются в аренду муниципальные помещения общей площадью 123,7 

кв.м., 25 фермерским хозяйствам предоставлено в аренду из районного фонда 4 тыс. га 

земли,  для производственных и торговых целей предоставлены в собственность и в 

аренду земельные участки площадью 10,2 тыс. кв.м.  

Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства  проводилось в 

направлении совершенствования деятельности МУ «Эртильский информационно-

консультационный центр», укрепления его материальной базы. За 2016 год специалистами 

МУ «Эртильский ИКЦ» оказана практическая помощь 55 субъектам малого 

предпринимательства  в оформлении документов для получения субсидий из 

федерального и областного бюджетов,  оказываются   консультационные услуги по 

вопросам  обеспечения деятельности сельхозтоваропроизводителей. За 2016 год 

субъектам малого предпринимательства  выплачено субсидий на покрытие 

произведенных затрат по растениеводству, животноводству, ГСМ, на возмещение 

процентных ставок по кредитам из федерального бюджета – 16,3 млн. рублей,  из 

районного бюджета – 4,1 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017г.  на территории района действовало 574 субъектов 

малого и среднего  предпринимательства, из них средних предприятий – 6, малых и 

микропредприятий - 79,  индивидуальных предпринимателей - 489, в том числе 56 

крестьянско-фермерских хозяйств.  

В расчете на 10 тыс. жителей приходится 248,5 субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности всех предприятий и организаций  составляет  48,9 %.  

Оборот средних и малых предприятий по итогам 2016 года составил 382 млн. 

рублей.  

За 2017 году у субъектов малого предпринимательства был размещен 

муниципальный заказ на сумму 62793 тыс. рублей или 62,0 % к общему объему 

муниципального заказа за отчетный период. 

В целях взаимодействия администрации Эртильского муниципального района с 

общественными объединениями, активистами предпринимательского и фермерского 

движения в районе действует координационный совет по развитию малого бизнеса при 
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главе администрации Эртильского муниципального района (решение Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района от 23.08.2006 г. № 118). На заседаниях 

координационного совета рассматриваются проблемные вопросы, изменения в 

законодательстве, затрагивающие интересы  малого и среднего  предпринимательства, 

вопросы общественной жизни района. 

Объем средств, поступивших в муниципальный бюджет от субъектов малого и 

среднего бизнеса в 2017 году составил 47,5 млн. рублей.   

Основными факторами, сдерживающими развитие малого предпринимательства, по-

прежнему, являются: 

- несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере 

предпринимательства; 

- недостаточное ресурсное обеспечение (отсутствие ликвидного имущества в 

качестве залога, в результате - отказ банков в предоставлении кредитов из-за высоких 

рисков); 

- недостаток эффективной инфраструктуры поддержки МП;  

- слабо развиты традиции предпринимательства, следствием чего является 

недостаточный уровень предпринимательской культуры и активности, низкая 

эффективность консолидации усилий предпринимателей по защите собственных прав и 

интересов. 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 

контрольных этапов реализации подпрограммы. 

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для устойчивого 

развития МСП на территории Эртильского муниципального района с учетом местных 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1.Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района  с предпринимательскими структурами в решении задач 

экономического и социального развития муниципального района. 

2.Организационное, информационное и аналитическое обеспечение 

предпринимательства.  

3.Поддержка приоритетных направлений развития предпринимательства. 

4. Обеспечение   занятости   населения и   развитие самозанятости.   

5.Укрепление социального статуса предпринимателя, повышение престижа и 

формирование позитивного отношения населения к малому предпринимательству.   
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Таблица  

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

                                                                                                     

 

 

Наименование целевого 

показателя 

Еди

ниц

а 

изм

ере 

- 

ния 

Значение индикатора по годам  

2014г. 2015г. 2016

г. 

2017г. 2018г. 2019г. 2020 2021 2022 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку 

еди

ниц 

3 4 0 0 2 2 2 2 2 

количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку 

еди

ниц 

3 4 1 1 2 2 2 2 2 

исполнение расходных 

обязательств за счет 

субсидии, 

предоставленной из 

средств областного 

(федерального) 

бюджета на реализацию 

мероприятий 

подпрограммы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

3.1. Проведение заседаний координационного совета по развитию малого бизнеса 

(по мере необходимости) при главе администрации Эртильского муниципального района.  

Цель мероприятия – участие представителей субъектов МСП, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов МСП, и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки МСП, в формировании и реализации политики Эртильского 

муниципального района в области развития МСП, экспертизе проектов правовых актов 

органов местного самоуправления Эртильского муниципального района, влияющих на 

развитие МСП. 

Реализация мероприятия – подготовка, проведение заседаний координационного 

совета по развитию малого бизнеса  и организация их информационного освещения (в т.ч. 

подготовка отчетов о ходе заседаний и принятых решениях, интервью для СМИ и т.д.). 

3.2. Мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и препятствий, 

сдерживающих развитие малого и среднего  предпринимательства.    

Цель мероприятия – создание информационной базы состояния и развития  малого 

предпринимательства в районе для дальнейшего принятия мер по поддержке и развитию 

малого бизнеса. 

Реализация мероприятия – сбор статистической, информационно-аналитической 

информации, проведение ее систематизации и анализа по субъектам малого бизнеса, 

осуществляющих  деятельность на территории района, подготовка отчетов и докладов по 

результатам проведенных исследований.  

3.3.  Ведение реестра субъектов  малого и    среднего  предпринимательства - 

получателей поддержки.    

Цель мероприятия – систематизация информации, о субъектах малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки. 

Реализация мероприятия – формирование реестра субъектов  малого и    среднего  

предпринимательства - получателей поддержки в соответствии с требованиями 

постановления правительства РФ от 06.05.2008г. № 358  «Об утверждении Положения о 

ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 

реестрами».  

3.4. Организация и проведение публичных мероприятий по вопросам  

предпринимательства. 

Цель мероприятия – повышение престижа, пропаганда предпринимательской 

деятельности, повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Реализация мероприятия – проведение районных семинаров, совещаний, проведение 

организационных работ по формированию участников областных мероприятий 
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(конкурсов, совещаний, выставок, конференций и др.), размещение в СМИ, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикаций (материалов) по 

вопросам бизнес - деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, о 

действующей  системе государственной поддержки предпринимательства, освещение 

достижений субъектов малого предпринимательства.  

Финансирование мероприятия:  3504,8 тыс.р. за счет средств муниципального 

бюджета (в т.ч. в 2014г. – 10,0  тыс. руб., в 2015г. – 35,0 тыс.руб., 40,0 тыс. руб., в 2016г. – 

40,0 тыс. руб., в 2017г.- 40,0 тыс. руб., в 2018 г. – 1331,0 тыс. руб., в 2019г. – 946,0 тыс. 

руб., в 2020г. – 982,0 тыс. руб., в 2021г. – 40,0 тыс. руб., в 2022г.- 40,0 тыс. руб.)  

3.5  Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. 

Цель мероприятия – создание новых предприятий в сферах производства, 

выполнения  работ и оказания услуг бытового и промышленного назначения. 

Реализация мероприятия – подготовка и проведение конкурсного отбора субъектов 

МСП, созданных не более чем за 1 год до даты объявления отбора; предоставление 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства - субсидии 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, на финансирование целевых расходов по созданию собственного дела при 

соблюдении следующих условий: 

а) вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года малым 

предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 

кооперативы; 

б) сумма гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

в) грант предоставляется при условии софинансирования расходов на реализацию 

проекта за счет собственных средств получателя поддержки в размере не менее 15% от 

запрашиваемого размера субсидии; 

г) получатель поддержки вправе получить не более одного гранта. 

Финансирование мероприятия:  630 тыс.р. (в т.ч. в 2014г. за счет средств 

муниципального бюджета – 30 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 120 тыс. 

руб., за счет федерального бюджета - 480  тыс. руб., ), по итогам конкурса, проводимого 

администрацией Эртильского муниципального района, в 2018 году - 1291 тыс. руб. 

3.6  Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса  (аванса)  при 

заключении договора (договоров)  лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

Цель мероприятия – снижение затрат по лизингу оборудования, повышение 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, техническое 

оснащение и переоснащение производства за счет приобретения субъектами малого и 

среднего предпринимательства оборудования, устройств и механизмов по договорам 

лизинга. 

 



9 
 

Реализация мероприятия – определение категории юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий; 

рассмотрение комиссией поступивших заявок; предоставление субсидий муниципального, 

областного  и федерального бюджетов отобранным субъектам МСП для компенсации 

части затрат по договорам лизинга оборудования с учетом следующих условий: 

- выплаты заработной платы в размере не ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Воронежской области для трудоспособного населения, в течение 

последних трех месяцев;  отсутствия задолженности по налоговым платежам;  

- превышения объема совокупных налоговых отчислений (сумма налогов, взносы 

во внебюджетные фонды, за исключением НДФЛ, НДС и акцизов) за предшествующий 

год (или период действия субъекта малого и среднего предпринимательства, в случае если 

этот период меньше года) над размером запрашиваемой субсидии; 

- субсидии предоставляются единовременно в размере 50% фактических затрат  по 

уплате первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования. 

Финансирование мероприятия: 1682,88051 тыс.р. (в т.ч. в 2015г. – 1602,88051тыс. 

руб., из них за счет средств муниципального бюджета - 4,20911 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета – 79,93357  тыс. руб., за счет федерального бюджета – 1518,73783  

тыс. руб., ) – по итогам рассмотрения представленных заявок комиссией по 

предоставлению мер государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

3.7 Предоставление субсидий  на компенсацию части затрат для субъектов малого и 

среднего предпринимательства при приобретении оборудования в целях создания или 

развития модернизации производства и по уплате процентов по кредитам. 

Цель мероприятия: снижение части затрат при приобретении оборудования в целях 

создания или развития модернизации производства, в целях повышение 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Финансирование мероприятия: за счет отчислений в бюджеты района налога, 

взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10 % на реализацию 

мероприятий по поддержке МСП  

 - в 2018 году – 1291,0 тыс. руб. (на предоставление грантов на условиях долевого 

софинансирования начинающим субъектам малого предпринимательства целевых 

расходов по реализации проектов, связанных с началом предпринимательской 

деятельности: приобретение по безналичному расчету оборудования, сырья и материалов 

для дальнейшей переработки и изготовления готовой продукции); 

 - в 2019 году – 906 тыс. руб. (на предоставление грантов на условиях долевого 

софинансирования начинающим субъектам малого предпринимательства целевых 

расходов по реализации проектов, связанных с началом предпринимательской 

деятельности: приобретение по безналичному расчету оборудования, сырья и материалов 

для дальнейшей переработки и изготовления готовой продукции); 

- в 2020 году – 942 тыс. руб. (на предоставление грантов на условиях долевого 

софинансирования начинающим субъектам малого предпринимательства целевых 

расходов по реализации проектов, связанных с началом предпринимательской 
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деятельности: приобретение по безналичному расчету оборудования, сырья и материалов 

для дальнейшей переработки и изготовления готовой продукции). 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2022 

годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о 

районном бюджете на 2021-2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны 

исходя из расчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств  

длящегося характера. Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы подлежит корректировке на основании решения совета 

народных депутатов о районном бюджете,  заключения соглашения с Правительством 

Воронежской области о предоставлении субсидий из областного (федерального) бюджета 

на поддержку подпрограммы муниципальной программы.  Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении № 1. 

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы. 

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем: 

- изменение действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- изменение механизма и объемов  финансирования мероприятий подпрограммы; 

- отсутствие бизнес - проектов, направленных на развитие приоритетных сфер 

предпринимательской деятельности. 

Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом осуществляет 

мониторинг реализации подпрограммы муниципальной программы с целью получения 

объективной информации о ходе реализации, полученных результатах и достижении 

поставленных целей подпрограммы, выявления проблем и трудностей, возникающих при 

реализации подпрограммы. По результатам мониторинга и оценки эффективности 

реализации подпрограммы отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом подготавливает и вносит  изменения в подпрограмму - корректировка 

целевых показателей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня 

программных мероприятий.  

 

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

        В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2022 гг. будут 

достигнуты следующие результаты, характеризующие экономическую, бюджетную и 

социальную эффективность реализации подпрограммы: 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, ед.: в 2014г. – 2, в 2015г. – 4, в 2016г. – не менее 1, в 2017г. – 

не менее 1, в 2018г. – не менее 2, в 2019г. - не менее 2.,  в 2020г. - не менее 2, в 2021г. – не 

менее 2,  2022г. - не менее 2 
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2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку, ед.: в 2014г. – 2, в 2015г. – 4, в 2016г. – не 

менее 1, в 2017г. – не менее 1, в 2018г. – не менее 1, в 2019г. - не менее 1, в 2020г. – не 

менее 1, в 2021г. – не менее 1, в 2022г. – не менее 1. 

3. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из 

средств областного (федерального) бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, 

% - 100. 

Кроме того, достигнутые количественные показатели развития МСП в 

значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты: 

- снижение безработицы, обеспечение занятости молодежи и трудоустройство 

других социально незащищенных категорий населения; повышение благосостояния 

населения, снижение общей социальной напряженности в Эртильском муниципальном 

районе; 

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение 

потребительского спроса населения; 

- совершенствование отраслевой структуры муниципального района путем 

заполнения малыми предприятиями «свободной ниши» по организации новых  

производств и услуг; технологическое взаимодействие крупных, средних и малых 

предприятий по оказанию последними всевозможных услуг и производству 

комплектующих изделий для крупных и средних предприятий; эффективное 

использование незагруженных производственных мощностей крупных предприятий и, как 

следствие, общее увеличение предприятиями объемов производства продукции. 

Оценка эффективности программы проводится на основании оценки состояния 

целевых индикаторов и планируемых целевых показателей программы. Результаты 

проведенной оценки за каждый соответствующий год реализации программы 

используются при согласовании бюджетных заявок на ассигнования из муниципального 

бюджета для финансирования подпрограммы на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 


