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Официальное опубликование

реализации муниципальных программ муниципального района Шигонский»,
Уставом муниципального района Шигонский Самарской области в целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Шигонский администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение комплексной безопасности, капитального и текущего ремонта, содержания и материальнотехнического оснащения образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025
годы».
2. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте
администрации района www.shigony.samregion.ru.
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комп3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
лексной безопасности, капитального и текущего ремонта, созаместителя главы администрации муниципального района Шигонский по содержания и материально-технического оснащения образовательциальным вопросам Авдеева М.В.
ных учреждений, находящихся на территории муниципального
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
Глава муниципального района Шигонский
В соответствии с Постановлением администрации муниципального райоС.А. Строев.
на Шигонский от 26.08.2014 г. № 896 «Об утверждении Порядка разработки и
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Утверждена Постановлением администрации
муниципального района Шигонский от 30.09.2020 г. № 604
Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности, капитального и текущего ремонта,
содержания и материально-технического оснащения образовательных учреждений,
находящихся на территории муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности, капитального и текущего ремонта,
содержания и материально-технического оснащения образовательных учреждений, находящихся
на территории муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
Наименование муниципальной программы
Дата принятия решений о разработке
муниципальной программы
Заказчик муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности, капитального и текущего ремонта, содержания
и материально-технического оснащения образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального
района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы» (далее – Программа)
Распоряжение администрации муниципального района Шигонский от 14.07.2020 г. № 302-р
Администрация муниципального района Шигонский
Муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения»
Подпрограммы не имеются
- создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования и
воспитания личности с активной жизненной, социальной и гражданской позицией
- реализация комплекса мер для приведения материально-технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Шигонский, в соответствие нормативным
требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам;
- проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, находящихся в
критическом состоянии и требующих первоочередного вмешательства;
- обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий, сооружений и их конструктивных
элементов образовательных учреждений;
- укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
- количество объектов образования, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта;
- доля зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
- доля зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального
ремонта, в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
- процент обновления основных средств и материальных запасов учреждений образования взамен вышедших из
строя и пришедших в негодность основных средств и материальных запасов
2021-2025 годы в один этап
Общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы составляет 226762,420 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств бюджета муниципального района Шигонский:
в 2021 г. – 43974,924 тыс. руб.;
в 2022 г. – 39842,244 тыс. руб.;
в 2023 г. – 39842,244 тыс. руб.;
в 2024 г. – 39842,244 тыс. руб.;
в 2025 г. – 39842,244 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета:
в 2021 г. – 23418,520 тыс. руб.;
в 2022 г. – 0 тыс. руб.;
в 2023 г. – 0 тыс. руб.;
в 2024 г. – 0 тыс. руб.;
в 2025 г. – 0 тыс. руб.
Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности в соответствии с санитарными, техническими и противопожарными нормами и укреплению материально-технической базы
образовательных учреждений, что обусловит повышение качества образовательного процесса и воспитания личности с активной жизненной, социальной и гражданской позицией
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1. Общая характеристика
сферы реализации муниципальной Программы.
На территории муниципального района Шигонский функционируют 10 государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – ГБОУ),
в состав которых вошли 15
структурных подразделений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, и 2 структурных подразделения, реализующих основные общеобразовательные программы дополнительного образования детей, а
также 7 филиалов ГБОУ, которые реализуют основные и дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего и основного общего образования.
Необходимость разработки
данной Программы вызвана условиями, в которых находятся
образовательные учреждения в
части материально-технического состояния:
· Физический износ зданий
образовательных учреждений
из-за длительной эксплуатации:
до 10 лет – 1 здание;
от 10-20 лет – 2 здания;
от 20-30 лет – 3 здания;
от 30-50 лет – 11 зданий;
свыше 50 лет – 13 зданий.
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их
реконструкции. Более половины
зданий и сооружений учреждений образования требуют капитального ремонта или нового
строительства.
· Отсутствие плановых капитальных ремонтов.
· Недостаточность финансирования на текущие ремонты.
Анализ состояния показывает, что 31 % зданий образовательных учреждений района
50-60-х годов постройки. В процессе длительной эксплуатации
здания образовательных учреждений физически и морально устарели и частично утратили первоначальные эксплуатационные качества. При этом в отдельных случаях здания (помещения), строения, сооружения и
территории, в комплексе вводимые в эксплуатацию в прошлом столетии, не соответствуют действующим строительным
нормам и правилам.
В настоящее время материально-техническое обеспечение
образовательных учреждений
характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций,
кровли, фундаментов и наружных стен, недостаточным фи-
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нансированием мероприятий,
направленных на повышение
безопасности учреждений образования. Большинство началь ных и основных школ,
детских садов в сельской местности располагаются в приспособленных зданиях. Несмотря на высокую степень
изношенности основных фондов, делается всё возможное,
чтобы поддерживать здания и
сооружения в удовлетворительном состоянии. Финансовые средства, ежегодно выделяемые из местного бюджета на проведение ремонта образователь ных учреждений
района, позволяют лишь поддерживать техническое состояние зданий (помещений)
образовательных учреждений
с их внутренними и наружными инженерными сетями и
коммуникациями посредством
проведения выборочного текущего ремонта.
Однако при дефиците бюджетных средств, выделяемого
финансирования недостаточно
и материаль но-техническая
база образовательных учреждений не успевает обновляться и
соответствовать быстро меняющимся нормам пожарной безопасности и требованиям санитарно-эпидемиологического
законодательства.
Проверка образовательных
учреждений района показала
необходимость капитальных
ремонтов или замену кровельных покрытий, замену потолочных и межэтажных перекрытий, полов, систем отопления, канализации, водопроводных сетей, электропроводки,
оконных блоков и дверных проемов, проведение ремонтов наружных поверхностей стен,
межпанельных швов, ремонт
фундаментов, цоколей, отмосток.
Невыполнение в полном
объёме требований к санитарному и пожарному состоянию
помещений затрудняет их лицензирование, ведёт к ухудшению условий обучения.
Реализация муниципальной
Программы подвержена ряду
рисков:
- недофинансирование мероприятий муниципальной Программы;
- отставание от сроков реализации мероприятий.
Минимизация этих рисков
возможна через институционализацию механизмов софинансирования и за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной Программы, а так-

же за счет корректировки муниципальной Программы на основе анализа данных мониторинга.
Приведённый анализ сложившейся ситуации, наличие
вышеперечисленных факторов
подтверждают необходимость
консолидации всех усилий по
реализации перспективных мер,
направленных на комплексное
решение стоящей проблемы,
требуют улучшения материально-технического состояния зданий и обеспечения безопасности образовательного процесса,
увеличения в разы финансирования как на капитальные ремонты, так и на текущие, в том
числе с привлечением средств
областного и федерального бюджетов.
Вышеизложенные проблемы
по улучшению материальнотехнического состояния и оснащённости образовательных учреждений требуют значительных финансовых затрат, поэтому в настоящее время данное
направление необходимо признать приоритетным при распределении
бюджетных
средств.
2. Цели и задачи Программы.
Реализация Программы направлена на достижение следующих целей:
- создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования и воспитания личности с активной жизненной, социальной, гражданской позицией.
Достижение поставленной
цели будет осуществляться путем решения следующих основных задач:
- создание комплекса мер
для приведения материальнотехнического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормативам;
- проведение текущего и капитального ремонта зданий и
сооружений, оборудования образовательных учреждений, находящихся в критическом состоянии и требующих первоочередного вмешательства;
- обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов образовательных учреждений, находящихся на тер-

ритории муниципального района Шигонский;
- укрепление материальнотехнической базы учреждений
образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению
безопасности в соответствии с
санитарными, техническими и
противопожарными нормами и
укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, что обусловит
повышение качества образовательного процесса и воспитания
личности с активной жизненной,
социальной, гражданской позицией.
3. Механизм реализации
муниципальной Программы.
Муниципальная Программа
реализуется как комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечивающих
достижение поставленной цели,
а именно: создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения
района в получении доступного
и качественного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования и воспитания личности с
активной жизненной, социальной и гражданской позицией на
основе использования современных стандартов, требований и достижений в этой области.
Мероприятия Программы
определены на основе предварительного анализа состояния
зданий, сооружений и оборудования образовательных учреждений района, исходя из расчета средних цен выполняемых
работ и оказываемых услуг,
сложившихся в 2019-2020годах.
Программные мероприятия
увязаны по срокам и источникам финансирования.
Для решения задач Программы предлагаются следующие
мероприятия:
- проведение капитального
ремонта в зданиях (помещениях) образовательных учреждений, в том числе выполнение
предписаний по устранению нарушений требований санитарноэпидемиологического законодательства, выполнение предписаний по устранению нарушений
норм пожарной безопасности,
обеспечение необходимого эксплуатационно-технического
состояния здания, выполнение
прочих работ, услуг;
- проведение капитального
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и текущего ремонта, реставрационных работ в образовательных учреждениях в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отдельных конструктивных элементов, выполнения предписаний по устранению нарушений требований
санитарно-эпидемиологического
законодательства и предписаний по устранению нарушений
норм пожарной безопасности,
обеспечения комплексной безопасности и подготовки образовательных организаций к новому учебному году, оснащения и
восстановления эксплуатационных качеств оборудования,
благоустройства территорий, в
том числе выполнение прочих
работ, услуг;
- проведение мероприятий по
содержанию образовательных
учреждений за счет субсидий,
выделяемых на выполнение муниципального задания, в том числе на мероприятия по тепло-,
электро- и водоснабжению, выполнение работ по дератизации
и дезинсекции, противопожарные мероприятия.
Перечень программных мероприятий к Программе определен в приложении № 1. Подробный план мероприятий к Программе ежегодно утверждается
главой муниципального района
Шигонский на основании локальных ресурсно-сметных расчетов.
Заказчиком Программы выступает администрация муниципального района Шигонский.
Главным распорядителем бюджетных средств по Программе
выступает администрация муниципального района Шигонский.
Ответственным исполнителем
мероприятий Программы является МАУ «ЦМТО».
Выполнение мероприятий
Программы осуществляется в
рамках годовых и перспективных планов исполнителя Программы.
МАУ «ЦМТО» осуществляет
текущую координацию и организационное обеспечение реализации Программы в соответствии с пунктами с 1 по 3 Перечня мероприятий Программы
(Приложение № 1 к Программе),
обеспечивает представление в
срок до 1 марта ежегодной информации о ходе реализации
Программы в администрацию
муниципального района Шигонский и финансовое управление
администрации муниципального
района Шигонский.
Текущее управление реализацией муниципальной програм-
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мы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной Программы.
Ответственный исполнитель муниципальной Программы:
- осуществляет координацию деятельности в процессе
разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта Постановления
администрации муниципального района Шигонский об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главе муниципального района Шигонский;
- осуществляет координацию деятельности при реализации муниципальной Программы;
- обеспечивает создание,
при необходимости, комиссий
(рабочих групп) по управлению
муниципальной Программой;
- организует реализацию
программы;
- несет ответственность за
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной Программы;
- вносит необходимые изменения в муниципальную Программу, возникающие в процессе ее реализации, в соответствии с требованиями, установленными Разделом 2 Порядка;
- принимает меры по размещению на официальном сайте
администрации муниципального района Шигонский в сети Интернет утвержденной муниципальной программы, внесений
изменений в Программу и годового отчета об исполнении муниципальной Программы;
- готовит и представляет в
отдел экономики и финансовое
управление отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной Программы;
- на основании заключения
об оценке эффективности реализации муниципальной Программы представляет предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения
мероприятий и корректировке их
перечня.
Администрация муниципального района Шигонский, как
заказчик Программы осуществляет контроль за эффективным
использованием средств бюджета муниципального района
Шигонский и за ходом реализации Программы за отчетный год.
4. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

Для оценки эффективности
реализации Программы используются следующие показатели
(индикаторы):
- количество объектов образования, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта;
- доля зданий дошкольных
образовательных учреждений,
находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
- доля зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии
и требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
- процент обновления основных средств и материальных запасов учреждений образования взамен вышедших из
строя и пришедших в негодность
основных средств и материальных запасов.
Плановые значения целевых
показателей (индикаторов) муниципальной Программы приведены в Приложении № 2.
5. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.
Выполнение мероприятий
Программы осуществляется в
период с 2021 по 2025 годы в
один этап с учетом характера
мероприятий в рамках муниципальной Программы и времени
их реализации и возможностей
бюджета муниципального района Шигонский.
6. Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной
Программы.
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается
на принципах и нормах действующего законодательства.
Финансовые средства для
решения проблемы капитального
и текущего ремонта и укрепления
материально-технической базы
образовательных учреждений
формируются за счет средств
областного и местного бюджетов,
за счет участия в областных и
федеральных программах в части софинансирования выделяемых денежных средств.
Объем финансового обеспечения программных мероприятий из средств бюджета муниципального района Шигонский
составляет 226762,420 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 67393,444 тыс.
рублей, в том числе за счет
средств бюджета муниципального
района
Шигонский
43974,924 тыс. рублей, за счет
средств областного и федерального бюджета – 23418,520 тыс.
рублей;
в 2022 году – 39842,244 тыс.
рублей, в том числе за счет
средств бюджета муниципального района Шигонский –
39842,244 тыс. рублей, за счет
средств областного и федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 39842,244 тыс.
рублей, в том числе за счет
средств бюджета муниципального района Шигонский –
39842,244 тыс. рублей, за счет
средств областного и федерального бюджета – 0 тыс. рублей.
в 2024 году – 39842,244 тыс.
рублей, в том числе за счет
средств бюджета муниципального района Шигонский –
39842,244 тыс. рублей, за счет
средств областного и федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 39842,244 тыс.
рублей, в том числе за счет
средств бюджета муниципального района Шигонский –
39842,244 тыс. рублей, за счет
средств областного и федерального бюджета – 0 тыс. рублей.
Объем средств областного и
федерального бюджетов является ориентировочным и может
меняться в связи с принятием
конкретных нормативно-правовых актов Самарской области и
соглашениями с главными распорядителями
бюджетных
средств Самарской области.
Выделение данных объемов средств должно в полной
мере обеспечить реализацию
запланированных мероприятий муниципальной Программы. Объем финансирования
Программы может корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального
района Шигонский Самарской
области, изменений размера
софинансирования областного
и местного бюджетов, изменений средних цен на выполняемые работы и оказываемые
услуги, изменения первоочередности выполнения мероприятий.
Объёмы финансирования
мероприятий муниципальной
Программы приведены в приложении № 3.
7. Прогноз сводных показателей муниципального задания.
7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Обеспечение теплом
Обеспечение электроэнергией
Обеспечение водой
Водоотведение
Работы по дератизации и дезинфекции
Противопожарные мероприятия

Значение показателя качества муниципальной услуги

Ед. изм.

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

2021 год
прогноз

2022 год
прогноз

2023 год
прогноз

2024 год
прогноз

2025 год
прогноз

29
29
29
29
29
29

29
29
29
29
29
29

29
29
29
29
29
29

29
29
29
29
29
29

29
29
29
29
29
29

7.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Ед. изм.

Теплопотребление
Электроэнергия
Водопотребление
Водоотведение
Работы по дератизации и дезинфекции
Противопожарные мероприятия

8. Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы.
Общественная эффективность реализации мероприятий
программы при полном ресурсном обеспечении будет выражаться в удовлетворении потребности
населения района в получении
доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования и воспитания личности
с активной жизненной, социальной, гражданской позицией.
Реализация запланированных
мероприятий позволит:
- увеличить количество объектов образования, введенных в эксплуатацию после капитального
ремонта;
- уменьшить долю зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном
состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве
зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в
муниципальной собственности;
- уменьшить долю зданий общеобразовательных учреждений,
находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального
ремонта, в общем количестве зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
- увеличить процент обновления основных средств и материальных запасов учреждений образования, взамен вышедших из

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

м
м
м
м
м
м

строя и пришедших в негодность
основных средств и материальных запасов.
9. Методика и критерии комплексной оценки реализации муниципальной программы.
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) осуществляется ежегодно в течение
всего срока ее реализации и по
окончании ее реализации и включает в себя:
- оценку степени выполнения
мероприятий мун иципальн ой
программы;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
2. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы,
входящей в состав муниципальной программы)
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) определяется по формуле:
Iм = Nф/Nпл, где
Iм – индекс степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Nф – количество фактически
выполненных мероприятий за
отчетный год или за весь период
реализации программы (подпрограммы);
Nпл – плановое количество
мероприятий, предусмотренных
к выполнению в отчетном году

Значение показателя объема муниципальной услуги
2021 год
прогноз

2022 год
прогноз

2023 год
прогноз

2024 год
прогноз

2025 год
прогноз

44036,5
44036,5
44036,5
44036,5
44036,5
44036,5

44036,5
44036,5
44036,5
44036,5
44036,5
44036,5

44036,5
44036,5
44036,5
44036,5
44036,5
44036,5

44036,5
44036,5
44036,5
44036,5
44036,5
44036,5

44036,5
44036,5
44036,5
44036,5
44036,5
44036,5

или за весь период реализации
программы (подпрограммы).
3. Оценка эффективности
реализации муниципальной программы.
3.1. Эффективность реализации муниципальной программы
(подпрограммы) определяется путем сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и уровня ее финансирования.
3.2. Оценка эффективности
реализации муниципальной программы в целом определяется на
основе расчетов итоговой сводной
оценки по следующей формуле:
K i /m
Э = ————— , где:
Fф / Fпл
Э – коэффициент эффективности реализации Программы;
? K i – сумма коэффициентов
эффективности реализации i-ых
целевых показателей (индикаторов) Программы;
m – количество целевых показ ателей (инд икаторов) Программы;
Fпл – плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году (за весь период реализации);
Fф – фактическая сумма расходов на реализацию Программы
на конец отчетного года (за период с начала реализации).
3.3. Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значе-

Значения показателей

Оценка эффективности программы

Эффективность программы (подпрограммы) признается низкой

Программа (подпрограмма) признается эффективной

Эффективность программы (подпрограммы) признается высокой

4

ния показателя, то коэффициент
эффективности i-го целевого показателя (индикатора) Программы
рассчитывается по формуле:
Фi
K i = ———Нi
3.4. Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения
показателя, то коэффициент эффективности i-го целевого показателя (индикатора) Программы
рассчитывается по формуле:
Нi
K i = ———- , где:
Фi
Ф i – фактическое значение iго целевого показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы на конец отчетного периода;
Н i – плановое значение i-го
целевого показателя (индикатора), утвержденное Программой на
соответствующий период;
i = [1...m] – порядковый номер
целевого показателя (индикатора)
из общего количества индикаторов Программы.
4. Критерии компл ексн ой
оценки эффективности реализации муниципальной программы.
По итогам проведения анализа индексов степени выполнения
мероприятий и эффективности
реализации мероприятий муниципальной программы дается комплексная оценка эффективности
реализации муниципальной программы в соответствии со следующими критериями:

Степень выполнения
мероприятий программы

Степень эффективности реализации
мероприятий программы

I< 0,8
0,8<I< 1,0
I=1,0
I< 0,8
I< 0,8
0,8<I< 1,0
0,8<I< 1,0
I=1,0
I=1,0

Э< 0,8
Э<0,8
Э<0,8
0,8<Э<1,0
Э>1,0
0,8<Э<1,0
Э>1,0
0,8<Э<1,0
Э>1,0
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение комплексной безопасности,
капитального и текущего ремонта, содержания и материально-технического
оснащения образовательных учреждений, находящихся на территории
муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Обеспечение комплексной безопасности, капитального и текущего ремонта, содержания
и материально-технического оснащения образовательных учреждений, находящихся
на территории муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»

№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значение целевого показателя (индикатора)
по годам
Отчет 2019 г.

1

2

3

4

- количество объектов образования, введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта
- доля зданий дошкольных образовательных
учреждений, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий дошкольных
образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности
- доля зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в
общем количестве зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности
- процент обновления основных средств и
материальных запасов учреждений образования взамен вышедших из строя и пришедших в негодность основных средств и материальных запасов

Оценка 2020 г.

Плановый период (прогноз)
2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

шт

4

2

1

0

0

0

0

%

51,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

38,0

%

26,0

23,0

21,0

19,0

17,0

15,0

13,0

%

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение комплексной безопасности,
капитального и текущего ремонта, содержания и материально-технического
оснащения образовательных учреждений, находящихся на территории
муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение комплексной безопасности, капитального и текущего ремонта, содержания
и материально-технического оснащения образовательных учреждений, находящихся
на территории муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
№
п/п

1.

Наименование главного
распорядителя и получателя бюджетных средств

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

МАУ «ЦМТО»

Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Внебюджетные средства

226762,420
23418,520
203343,900
-

67393,444
23418,520
43974,924
-

39842,244
39842,244
-

39842,244
39842,244
-

39842,244
39842,244
-

39842,244
39842,244
-

Всего по программе:

Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Внебюджетные средства

226762,420
23418,520
203343,900
-

67393,444
23418,520
43974,924
-

39842,244
39842,244
-

39842,244
39842,244
-

39842,244
39842,244
-

39842,244
39842,244
-

21 октября, 2020 год

5

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Приложение № 1
к Постановлению от 30.09.2020 г. № 604
Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение комплексной безопасности,
капитального и текущего ремонта, содержания и материально-технического оснащения
образовательных учреждений, находящихся на территории
муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение комплексной безопасности, капитального и текущего ремонта, содержания и материально-технического оснащения образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Исполнители

3

Срок
исполнения

Источник финансирования

4

5

Ожидаемый
результат

Объем финансирования, тыс.рублей
Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

6

7

8

9

10

11

12

Реализация Программы
позволит осуществить
ряд первоочередных мер
по обеспечению безопасности в соответствии с санитарными и техническими нормами и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, что
обусловит повышение качества образовательного
процесса

1. Капитальный ремонт здания

1.1

Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ с. Малячкино

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

По разделу 1:
2021-2025

Итого
в том числе:
Федеральный
бюджет
Обл а с тн о й
бюджет
Местный бюджет
Всего
в том числе:
Федеральный
бюджет
Обл а с тн о й
бюджет
Местный бюджет

27 551,200

27 551,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

23 418,520

23 418,520

0,000

0,000

0,000

0,000

4 132,680

4 132,680

0,000

0,000

0,000

0,000

27 551,200

27 551,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

23 418,520

23 418,520

0,000

0,000

0,000

0,000

4 132,680

4 132,680

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Капитальный и текущий ремонт отдельных элементов здания, оснащение, благоустройство территорий, противопожарные мероприятия.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

6

Ремонт кровли
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Ремонт стен, полов, коммуникаций
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Ремонт фасадов,крылец, наружных коммуникаций
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Ремонт, замена окон, дверей
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Замена и поверочные работы
приборов учета
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Оснащение учреждений оборудованием, инвентарем
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Электромонтажные работы
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

7 997,965

1 250,600

1 795,690

1 600,990

4 550,875

600,000

995,690

1 390,490

1 784,695 1 565,990
934,695

630,000

3 447,090

650,600

800,000

210,500

850,000

935,990

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 098,100

662,800

595,300

650,000

590,000

600,000

1 829,360

397,680

357,180

390,000

324,500

360,000

1 147,240

265,120

238,120

227,500

206,500

210,000

121,500

0,000

0,000

32,500

59,000

30,000

742,590

357,590

105,000

80,000

100,000

100,000

597,590

357,590

70,000

50,000

60,000

60,000

105,000

0,000

35,000

30,000

20,000

20,000

40,000

0,000

0,000

0,000

20,000

20,000

550,000

130,000

120,000

85,000

110,000

105,000

295,500

70,500

80,000

50,000

60,000

35,000

235,000

40,000

40,000

35,000

50,000

70,000

19,500

19,500

0,000

0,000

0,000

0,000

240,000

60,000

0,000

0,000

180,000

0,000

130,000

30,000

0,000

0,000

100,000

0,000

110,000

30,000

0,000

0,000

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 200,000

250,000

250,000

300,000

100,000

300,000

650,000

100,000

150,000

100,000

50,000

250,000

550,000

150,000

100,000

200,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

150,000

150,000

100,000

100,000

100,000

390,000

90,000

90,000

70,000

70,000

70,000

210,000

60,000

60,000

30,000

30,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Реализация Программы
позволит осуществить
ряд первоочередных мер
по обеспечению безопасности в соответствии с санитарными и техническими нормами и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, что
обусловит повышение качества образовательного
процесса
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2.8

2.9

2.10

2.11

Благоустройство территорий
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Противопожарные мероприятия
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Обеспечение образовательных учреждений района лакокрасочными и хозяйственными
материалами
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Ремонт зданий за счет средств
АО «Самаранефтегаз»
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования

По разделу 2:

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

Итого

Итого

Итого

Итого

Всего
в том числе:
Фед е рал ьный бюджет
О бл ас тно й
бюджет
Местный
бюджет

1 650,000

350,000

200,000

400,000

250,000

450,000

800,000

100,000

50,000

200,000

100,000

350,000

850,000

250,000

150,000

200,000

150,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

76,295

20,000

15,000

15,000

16,295

10,000

45,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

25,000

10,000

5,000

5,000

0,000

5,000

6,295

0,000

0,000

0,000

6,295

0,000

1 500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1 000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

450,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

50,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

17 654,950

3 530,990

3 530,990

3 530,990

3 530,990

3 530,990

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

17 654,950

3 530,990

3 530,990

3 530,990

3 530,990

3 530,990

Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности в
соответствии с санитарными и техническими
нормами и укреплению
материально-технической базы образовательных учреждений,
что обусловит повышение качества образовательного процесса

3. Содержание образовательных учреждений.
3.1

Субсидии, выделяемые на
выполнение муниципального
задания

По разделу 3:

Всего по мероприятиям муниципальной программы:

Итого
в том числе:
Фед е рал ьный бюджет
О бл ас тно й
бюджет
Местный
бюджет
Итого
в том числе:
Фед е рал ьный бюджет
О бл ас тно й
бюджет
Местный
бюджет
ВСЕГО
в том числе:
Фед е рал ьный бюджет
О бл ас тно й
бюджет
Местный
бюджет

181 556,270
0,000
0,000
181 556,270

36 311,254 36 311,254 36 311,254
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

36 311,254 36 311,254 36 311,254

36 311,254 36 311,254
0,000

0,000

0,000

0,000

36 311,254 36 311,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

181 556,270

36 311,254 36 311,254 36 311,254

36 311,254 36 311,254

226 762,420

67 393,444 39 842,244 39 842,244

39 842,244 39 842,244

0,000

0,000

0,000

0,000

23 418,520

23 418,520

0,000

0,000

203 343,900

43 974,924 39 842,244 39 842,244

0,000

0,000

0,000

0,000

Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности в
соответствии с санитарными и техническими
нормами и укреплению
материально-технической базы образовательных учреждений,
что обусловит повышение качества образовательного процесса

39 842,244 39 842,244

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

18.12.2018 года № 934 «Создание благоприятных условий в целях привлечения
медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях
здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Шигонский на 2019-2021 годы», руководствуясь Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 Постановления администрации муниципального
района Шигонский от 21.01.2019 г. № 30 «Об утверждении порядка возмещения (компенсации) части расходов стоимости арендной платы по договорам
аренды (найма) жилого помещения медицинским работникам, положения о комиссии по отбору лиц, имеющих высшее медицинское образование, заверîò 14.10.2020 ã.
¹ 652
шивших профессиональное обучение, студентов медицинских образовательных учреждений, для оказания мер социальной поддержки, состава комиссии
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Шигонский от 21 января 2019 г. № 30 «Об утверж- по отбору лиц, имеющих высшее медицинское образование, завершивших
дении порядка возмещения (компенсации) части расходов стоимос- профессиональное обучение студентов медицинских образовательных учти арендной платы по договорам аренды (найма) жилого помеще- реждений, для оказания мер социальной поддержки» следующие изменения:
1.1. В пункте 3.6. Раздела III Порядка возмещения (компенсации) части
ния медицинским работникам, положения о комиссии по отбору
расходов стоимости арендной платы по договорам аренды (найма) жилого
лиц, имеющих высшее медицинское образование, завершивших
помещения медицинским работникам абзац 8 исключить.
профессиональное обучение, студентов медицинских образова2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнительных учреждений, для оказания мер социальной поддержки,
ке администрации муниципального района Шигонский», а также разместить на
состава комиссии по отбору лиц, имеющих высшее медицинское
образование, завершивших профессиональное обучение студентов официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
медицинских образовательных учреждений, для оказания
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникмер социальной поддержки»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих шие с 01 января 2020 года.
И.о. главы муниципального района Шигонский
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» во
Н.В. Александрова.
исполнение муниципальной программы муниципального района Шигонский от

21 октября, 2020 год
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 02.10.2020 ã.

¹ 619

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский
Самарской области на 2021-2024 годы»
В целях обеспечения благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
районе Шигонский на основании Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановления администрации муниципального района Шигон-

ский от 26.08.2014 года № 896 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Шигонский», руководствуясь Уставом муниципального района Шигонский Самарской области, администрация
муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский Самарской области на
2021-2024 годы» согласно приложению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и разместить на официальном сайте администрации района www.shigony.samregion.ru (Экономика – Малый бизнес – Нормативно-правовая база – Районная).
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Шигонский Александрову Н.В.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.
Приложение к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский Самарской области
от 02.10.2020 г. № 619

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021-2024 ГОДЫ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2024 ГОДЫ»
(далее – Программа)
Наименование муниципальной
программы
Дата принятия решений о разработке муниципальной программы
Заказчик муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители и участники муниципальной программы
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
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Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский Самарской области на 2021-2024 годы
Распоряжение № 337-р от 26.08.2020 г. «О разработке муниципальной программы “Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский Самарской области на 2021-2023 годы”»
Администрация муниципального района Шигонский
Администрация муниципального района Шигонский
Отдел экономики, потребительского рынка и развития малого и среднего предпринимательства
Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский
Подпрограммы отсутствуют
Обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального района Шигонский Самарской
области
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;
- информационная и консультационная поддержка предпринимательской деятельности;
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Количество вновь зарегистрированных СМСП;
- Прирост численности занятых в сфере МСП;
- Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций муниципального района Шигонский;
- Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации «теневого» сектора экономики;
- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых;
- Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- Количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП;
- Объем поступлений в доход бюджета муниципального района Шигонский единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога в виде уплаты патента, а также
налога на доходы с физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального района Шигонский;
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Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
- Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности;
- Количество обучающих семинаров, проведенных для СМСП;
- Количество физических лиц – участников федеральной программы «Популяризация предприниматель ства»;
- Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации федерального проекта
«Популяризация предпринимательства»;
- Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства»
Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2024 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Шигонский.
Общий объем финансирования за период с 2021-2024 годы составляет 2 931 тыс. руб., в том
числе:
в 2021 году – 690 тыс. руб.
в 2022 году – 718 тыс. руб.
в 2023 году – 747 тыс. руб.
в 2024 году – 776 тыс. руб.
- прирост численности занятых в сфере МСП: 2021 год – на 199 человек, 2024 год – на 539 человек;
- прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации «теневого сектора экономики»:
в 2021 году – на 24 человека, 2024 год – на 60 человек;
- увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых;
- увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий с 25,4 % в 2021 г. до 31,2 % в 2024 г.;
- увеличение оборота малых и средних предприятий с 590 млн руб. в 2021 г. до 1000 млн руб. в
2024 г.;
- увеличение объема поступлений в доход бюджета муниципального района Шигонский единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога в виде уплаты патента,
а также налога на доходы с дохода с физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, с 5,4 млн руб. в 2021 году до 6,1
млн руб. в 2024 году

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие территории муниципального района в значительной
мере зависит от создания условий для свободы предпринимательства и конкуренции, привлечения экономических партнеров,
инвесторов.
Малое и среднее предпринимательство является одним из
важнейших составляющих экономики и оказывает значительное
влияние на качество жизни населения муниципального района
Шигонский, что очень важно для устойчивого роста экономики в
долгосрочной перспективе.
В настоящее время малое и среднее предпринимательство
является стратегическим ресурсом развития территории. Администрацией муниципального района Шигонский в 2018 году разработана Стратегия социально-экономического развития муниципального района Шигонский на период до 2030 года (далее – Стратегия), где развитие малого и среднего предпринимательства
является одним из приоритетных направлений. Стратегия содержит мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития бизнеса на селе и повышение инвестиционной привлекательности, а также на укрепление кадрового и предпринимательского потенциала и повышение предпринимательской активности.
По итогам реализации муниципальной программы развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский на 2018-2020 годы, утвержденной Постановлением администрации муниципального района Шигонский от 02.11.2017 года № 1054, в муниципальном районе Шигонский достигнута определенная стабильность по основным показателям развития сферы предпринимательской деятельности. По
состоянию на 01.07.2020 года зарегистрировано 362 субъекта
малого предпринимательства, из них 287 индивидуальных предпринимателей, что больше аналогичного периода прошлого года
на 23 %. В структуре субъектов малого предпринимательства
наибольший удельный вес занимают услуги торговли и бытового обслуживания (41,7 %), сельскохозяйственное производство (27 %),
обрабатывающие производства – 8,6 %, строительство – 9,7 %,
услуги транспорта 11,3 % и т.д. Численность работников СМСП
составляет 710 человек или 25,16 % в среднесписочной численности работников всех предприятий района. Оборот малых предприятий за 2019 год составил 570000 тыс. руб.
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Малое и среднее предпринимательство – одна из эффективных форм организации производственной, торговой деятельности, сферы услуг, что оказывает существенное влияние на экономическое развитие муниципального района Шигонский по ряду
направлений:
- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, в
том числе собственного производства;
- решение проблем занятости населения;
- увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в основу Программы заложены основные показатели и индикаторы национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработаны мероприятия Программы.
Реализация программных мероприятий позволит обес печить с охранение и ус иление положитель ных тенденций,
с формировавшихс я по итогам 2018-2020 годов, будет с пособс твовать обес печению благоприятных ус ловий для развития и повышения конкурентос пособнос ти малого и среднего пред приниматель с тва, увеличению его рол и в с оциал ь н о- э к он ом ич ес к ом раз в и т и и м ун и ц и п ал ь н ог о рай он а
Шигонс кий.
Несмотря на то, что приведенные данные говорят о положительной динамике развития предпринимательства на территории муниципального района Шигонский, существует ряд проблем,
оказывающих негативное влияние на его развитие:
- недостаточность собс твенного капитала и оборотных
средств;
- высокая стоимость подключения к инженерным сетям (электроэнергия, газ, теплоснабжение);
- проблема кадрового обеспечения и подготовка специалистов для малого и среднего предпринимательства и т.д.
Т аким образом, выя вленные проблемы и потребнос ти
СМСП муниципаль ного района Шигонский, а также выполнение мероприятий по реализации Стратегии определили
н еобход и мос т ь р аз работ ки н ас т оя щей П рогр ам м ы «Р аз вит ие и подд ержка мал ого и с ред него пред прини матель с т ва в муниц ипал ь ном р айон е Ш игонс ки й С амарс кой обл ас т и » .
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основная цель Программы – обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального
района Шигонский Самарской области. Программа предусматривает решение следующих задач:
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- имущественная поддержка малого и среднего предпринимательс тва;
- информационная и консультационная поддержка предпринимательской деятельности;
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- популяризация и повышение престижа субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на
реализацию в течение всего периода действия Программы.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Текущее управление реализацией Программы осуществляет
исполнитель Программы – администрация муниципального района Шигонский. Мероприятия Программы будут являться основными мерами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на местном уровне.
Управление и контроль за ходом реализации муниципальной
программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального
района Шигонский, утвержденного Постановлением администрации муниципального района Шигонский от 26.08.2014 года № 896.
Программой предусмотрено проведение мероприятий по основным направлениям:
1. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
субъектам социального предпринимательства
1.1. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется специалистом отдела экономики, потребительского рынка и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального района Шигонский. Услуга оказывается в рабочем порядке,
на безвозмездной основе. Порядок оказания консультационных
услуг определяется административным регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным отдельным нормативно-правовым актом администрации муниципального района
Шигонский и размещенным на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский www.shigony.samregion.ru
(Экономика – Малый бизнес – Нормативно-правовая база – Районная).
1.2. Организация и проведение с участием ИКАСО и регионального фонда «Центр развития предпринимательства» информационной кампании для СМСП и граждан о внесении изменений в
законодательство Российской Федерации и о законодательном
закреплении введения специального налогового режима для самозанятых граждан
1.3. Размещение на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский информации для субъектов малого
и среднего предпринимательства в части изменений и нововведений в законодательстве РФ, бухгалтерском учете, а также информации, касающейся предпринимательской деятельности.
1.4. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах
ведения предпринимательской деятельности, а также оказания
услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе
по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы, в том числе:
- оказание консультационных услуг в области бухгалтерского
учета и законодательства о налогах и сборах, а также иных юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности;
- оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных
форм в федеральные и государственные органы субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на
территории муниципального района Шигонский не более 2-х лет.
Финансирование мероприятия осуществляется администрацией муниципального района Шигонский в виде предоставления
субсидии некоммерческим организациям, не являющимися госу-
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дарственными (муниципальными) учреждениями. Определение
некоммерческой организации осуществляется на основании проведения конкурсного отбора. Порядок предоставления субсидии и
условие участия в конкурсном отборе определены в порядке предоставления субсидии и положении о конкурсном отборе некоммерческих организаций на оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Шигонский. Вышеуказанный нормативный акт
размещен на официальном сайте администрации муниципального
района Шигонский www.shigony.samregion.ru (Экономика – Малый
бизнес – Нормативно-правовая база – Районная).
1.5. Организация и проведение совместно с фондом «Центр
поддержки экспорта» для СМСП мероприятий по популяризации
экспорта.
2. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства:
2.1. Формирование и утверждение перечня муниципального
имущества, переданного в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства, и имущества, предлагаемого к сдаче в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.2. Размещение на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский www.shigony.samregion.ru (Экономика – Малый бизнес – Нормативно-правовая база – Районная)
перечня муниципального имущества, переданного в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства, и имущества, предлагаемого к сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.3. Предоставление помещений на льготных условиях во владение и пользование субъектам социального предпринимательс тв а.
2.4. Актуализация перечня муниципального имущества, переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, и имущества, предлагаемого к сдаче в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на имущественную поддержку, должны соответствовать
требованиям и представить пакет документов, указанных в Порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального района Шигонский, утвержденным
Постановлением администрации муниципального района Шигонский и размещенным на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский www.shigony.samregion.ru (Экономика – Малый бизнес – Нормативно-правовая база – Районная).
Обращения субъектов малого и среднего предпринимательства
рассматриваются Комитетом по управлению муниципального
имущества муниципального района Шигонский.
3. Финансовая поддержка
Указанное мероприятие включает в себя предоставление грант ов :
3.1. На создание собственного бизнеса субъектам малого предпринимательства и физическим лицам на приобретение основных средств и оборудования.
Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства со среднесписочной численностью не более 15 человек, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
муниципального района Шигонский в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя не более 12 месяцев до
даты подачи заявления об участие в конкурсе, и физическим лицам, гражданам Российской Федерации, достигшим 18 лет и зарегистрированным на территории муниципального района Шигонский.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет
средств местного бюджета в размере 90 % от стоимости основных средств, но не более 100 тыс. руб. на основании проведенного конкурса.
Порядок предоставления грантов и порядок проведения конкурса утверждены Постановлением администрации муниципального района Шигонский размещенным на официальном сайте администрации
муниципаль ного
района
Шигонский
www.shigony.samregion.ru (Экономика – Малый бизнес – Нормативно-правовая база – Районная – Гранты)».
4. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к
созданию собственного бизнеса:
4.1. Выявление лиц, желающих создать собственный бизнес с
целью обучения их по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания МСП;
4.2. Организация курсов, семинаров и других видов обучения
с целью приобретения знаний по основам ведения предпринимательской деятельности, повышения квалификации и переподготовки работников СМСП.
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5. Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства:
5.1. Организация и проведение профессионального праздника
«День российского предпринимательства.
5.2. Опубликование в районной газете «Время» информации о
видных представителях бизнеса, об истории их успеха.
Финансирование мероприятия осуществляется администрацией муниципального района Шигонский в форме ассигнований
на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
5.3. Сопровождение и ведение группы «Бизнес Шигоны» в
ВКонтакте.
Сопровождение в социальной сети «ВКонтакте» группы «Бизнес Шигоны» и размещение в ней актуальной информации для
предпринимателей.
5.4. Изготовление распространение наружных информационных материалов (стендов, баннеров, плакатов, листовок и т.д.).
5.5. Изготовление блокнотов, сувенирной продукции, календарей для распространения.
Перечень программных мероприятий, направленных на достижение цели Программы, приведен в Приложении № 1 к настоящей Программе.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В качестве индикаторов для оценки хода реализации и эффективности Программы используются следующие индикаторы (показатели):
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательс тв а;
- Количество вновь зарегистрированных СМСП;
- Прирост численности занятых в сфере МСП;
- Доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций муниципального района Шигонский;
- Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации «теневого» сектора экономики;
- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой
статус с учетом введения налогового режима для самозанятых;
- Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»;
- Количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП;
- Объем поступлений в доход бюджета муниципального района Шигонский единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, налога в виде уплаты патента, а также налога на доходы с физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального района Шигонский;
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
- Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;
- Количество обучающих семинаров, проведенных для СМСП;
- Количество физических лиц – участников федеральной программы «Популяризация предпринимательства»;
- Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательс тва»;
- Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
по итогам участия в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства».
Перечень индикаторов (показателей) Программы представлен в Приложении № 2 к Программе.
5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы
Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2024
годы и не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в
течение всего периода действия Программы.
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за
счет средств местного бюджета.
Всего по Программе предусматриваются расходы в размере
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2931 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 690 тыс. руб.
2022 год – 718 тыс. руб.
2023 год – 747 тыс. руб.
2024 год – 776 тыс. руб.
При определении расходов бюджета района на выполнение
Программы в 2021-2024 годах возможна корректировка с учетом
возможностей местного бюджета в порядке, установленном законодательством.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении № 3 к Программе.
7. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя:
- оценку степени выполнения мероприятий муниципальной
программы;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
7.1. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:
Iм = Nф/Nпл , где
Iм – индекс степени выполнения мероприятий муниципальной
программы;
N ф – количество фактически выполненных мероприятий за
отчетный год или за весь период реализации программы;
Nпл – плановое количество мероприятий, предусмотренных к
выполнению в отчетном году или за весь период реализации программы.
7.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.2.1. Эффективность реализации муниципальной программы
определяется путем сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и
уровня ее финансирования.
7.2.2. «Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по следующей формуле:
K i /m
Э = ——————, где:
Fф / Fпл»
Э – коэффициент эффективности реализации Программы;
K i – сумма коэффициентов эффективности реализации i-ых
целевых показателей (индикаторов) Программы;
m – количество целевых показателей (индикаторов) Программы;
Fпл – плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году (за весь период реализации);
Fф – фактическая сумма расходов на реализацию Программы
на конец отчетного года (за период с начала реализации).
7.2.3. Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя, то коэффициент
эффективности i-го целевого показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:
Фi
K i = ———Нi
7.2.4. Если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя, то коэффициент
эффективности i-го целевого показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:
Нi
K i = ———- , где:
Фi
Ф i – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы на конец отчетного периода;
Н i – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), утвержденное Программой на соответствующий период;
i = [1...m] – порядковый номер целевого показателя (индикатора) из общего количества индикаторов Программы.
7.2.5. Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.
По итогам проведения анализа индексов степени выполнения
мероприятий и эффективности реализации мероприятий муниципальной программы дается комплексная оценка эффективности
реализации муниципальной программы в соответствии со следующими критериями:
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Оценка эффективности программы

Значения показателей
Степень выполнения
мероприятий программы

Степень эффективности
реализации мероприятий программы

I< 0,8
0,8<I< 1,0
I=1,0
I< 0,8
I< 0,8
0,8<I< 1,0
0,8<I< 1,0
I=1,0
I=1,0

Э< 0,8
Э<0,8
Э<0,8
0,8<Э<1,0
Э>1,0
0,8<Э<1,0
Э>1,0
0,8<Э<1,0
Э>1,0

Эффективность программы признается низкой

Программа признается эффективной
Эффективность программы признается высокой

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский
Самарской области на 2021-2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021-2024 ГОДЫ»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

Срок исполнения

4

Объем финансирования, тыс. рублей.

Источник
финансирования

Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Ожидаемый
результат

5

6

7

8

9

10

11

Раздел 1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе субъектам социального предпринимательства
1

Оказание консультационных Отдел экономики, поуслуг
требительского рынка
и развития малого и
среднего предпринимательства администрации муниципального
района Шигонский (далее – Отдел экономики)

2021-2024 годы

-

В рамках те- В рамках
кущей деятекущей
тельности
деятельности

В рамках
текущей
деятельности

В рамках
В рамках - увеличение колитекущей
текущей
чества субъектов
деятельно- деятельно- малого и среднего
сти
сти
предпринимательства
- увеличение доли
среднесписочной
численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников всех
предприятий
- увеличение оборота малых и средних
предприятий

2

Организация и проведение с
участием ИКАСО и региональным фондом «Центр
развития предпринимательства» информационной
кампании для СМСП и
граждан о внесении изменений в законодательство
Российской Федерации и о
законодательном закреплении введения специального
налогового режима для самозанятых граждан

Отдел экономики, потребительского рынка
и развития малого и
среднего предпринимательства администрации муниципального
района Шигонский (далее – Отдел экономики)

2021-2024 годы

-

В рамках те- В рамках
кущей деятекущей
тельности
деятельности

В рамках
текущей
деятельности

3

Размещение на официальном сайте администрации
муниципального района Шигонский информации для
субъектов малого и среднего предпринимательства в
части изменений и нововведений в законодательстве
РФ, бухгалтерском учете, а
также информации касающейся предпринимательской деятельности

Отдел экономики

2021-2024 годы

-

В рамках те- В рамках
кущей деятекущей
тельности
деятельности

В рамках
текущей
деятельности

В рамках
В рамках - увеличение объетекущей
текущей
ма поступлений в
деятельно- деятельно- доход бюджета мусти
сти
ниципального района Шигонский единого налога на вмененный доход для
отдельных видов
деятельности, налога в виде уплаты
патента, а также налога на доходы с
дохода с физических лиц, полученВ рамках
В рамках ных физическими
текущей
текущей
лицами, зарегистдеятельно- деятельно- рированными в касти
сти
честве индивидуальных предпринимателей

Предоставление субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах,
юридических аспектах ведения предпринимательской
деятельности, а также оказания услуг по сервисному
сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы, в том числе:

Отдел экономики

4

12

2021-2024 годы

Итого,
в т.ч.

Областной
бюджет
Местный
бюджет

1 112

266

266

290

-

-

-

-

1 112

266

266

290

290

290

- увеличение количества информационных и консультационных услуг
оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства
- увеличение количества самозанятых граждан, зафиксиро ванных
свой статус с учетом введения налогового режима
для самозанятых
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4.1.

4.2.

5

оказание консультационных
услуг в области бухгалтерского учета и законодательства о налогах и сборах, а
также иных юридических
аспектах ведения предпринимательской деятельности
оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории муниципального
района
Шигонский не более 2-х лет
Организация и проведение
совместно с фондом
«Центр поддержки экспорта» для СМСП мероприятий по популяризации экспорта

Отдел экономики

2021-2024 годы

Итого,
в том числе:
Областной
бюджет
Местный
бюджет

104

14

14

38

38

-

-

-

-

-

104

14

14

38

38

Итого,
в том числе:
Областной
бюджет
Местный
бюджет

1 008

252

252

252

252

-

-

-

-

-

1 008

252

252

252

252

Не требует
финансирования

-

-

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках
текущей
деятельности

- увеличение СМСП,
выведенных на экспорт при поддержке
центров координации поддержки экспортно ориентированных СМСП
- улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности

Раздел 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства
1

2

3

4

Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, переданного
в аренду субъектам малого
и среднего предпринимательства, и имущества,
предлагаемого к сдаче в
аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства
Размещение на официальном сайте администрации
муниципального района Шигонский перечня муниципального имущества, переданного в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства, и имущества,
предлагаемого к сдаче в
аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства
Предоставление помещений на льготных условиях во
владение и пользование
субъектам социального
предпринимательства
Актуализация перечня муниципального имущества,
переданного в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства,
и имущества, предлагаемого к сдаче в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства

КУМИ муниципального района Шигонский
Отдел экономики

2021-2024 годы

-

В рамках
текущей деятельности

В рамках
текущей
деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках
текущей
деятельности

Отдел экономики

2021-2024 годы

-

В рамках
текущей деятельности

В рамках
текущей
деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках
текущей
деятельности

КУМИ муниципального района Шигонский

2021-2024 годы

-

В рамках
текущей деятельности

В рамках
текущей
деятельности

2021-2024 годы

-

В рамках
текущей деятельности

В рамках
текущей
деятельности

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности

В рамках
текущей
деятельности

КУМИ муниципального района Шигонский
Отдел экономики

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности

300

300

300

- увеличение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства
- увеличение объема поступлений в
доход бюджета муниципального района Шигонский единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога
в виде уплаты патента, а также налога на доходы с дохода с физических
лиц, полученных
физическими лицами

В рамках
текущей
деятельности

Раздел 3. Финансовая поддержка

1

Предоставление грантов на
создание собственного бизнеса субъектам малого
предпринимательства и
физическим лицам на приобретение
основных
средств и оборудования

Отдел экономики

2021-2024 годы

Итого,
в том числе:
Областной
бюджет
Местный
бюджет

1 200

300

-

-

-

-

-

1 200

300

300

300

300

- прирост численности занятых в сфере МСП
- прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации «теневого сектора экономики»

Раздел 4. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц,
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
1

2

Выявление лиц, желающих
создать собственный бизнес с целью обучения их по
образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения
бизнеса и создания МСП
Организация курсов, семинаров и других видов обучения с целью приобретения
знаний по основам ведения
предпринимательской деятельности, повышения квалификации и переподготовки работников СМСП при

21 октября, 2020 год

Отдел экономики

2021-2024 годы

-

В рамках
текущей деятельности

В рамках
текущей
деятельности

В рамках
текущей
д е я тельности

В рамках
текущей
д е я тельности

В рамках
т е к ущ е й
деятельности

- увеличение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Отдел экономики

2021-2024 годы

-

В рамках
текущей деятельности

В рамках
текущей
деятельности

В рамках
текущей
д е я тельности

В рамках
текущей
д е я тельности

В рамках
т е к ущ е й
деятельности

- улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности
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содействии с региональным фондом «Центр развития предпринимательства»

Раздел 5. Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства
1

Организация и проведение
профессионального праздника «День российского
предпринимательства»

Отдел экономики

2021-2024 годы

2

Опубликование в районной
газете «Время» информации о видных представителях бизнеса, об истории их
успеха
Сопровождение группы
«Бизнес Шигоны» ВКонтакте

Отдел экономики

2021-2024 годы

Отдел экономики

2021-2024 годы

Изготовление и распространение наружных информационных материалов
(стендов, плакатов, баннеров, листовок и т.д.)
Изготовление блокнотов,
сувенирной продукции, календарей для распространения

Отдел экономики

2021-2024 годы

Отдел экономики

2021-2024 годы

3

4

5

Итого,
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого,
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
-

Итого,
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Итого,
в том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет

Всего:
в т.ч.
в областной
бюджет
местный бюджет

Итого по программе:

300

70

70

80

80

2 931

690

718

747

776

-

-

690

718

747

776

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
70
80
80
300
70
- увеличение объема
20
30
30
100
20
поступлений в доход
бюджета муниципального района Шигонский единого нало20
30
100
20
30
га на вмененный доВ рамках те- В рамках В рамках В рамках те- В рамках ход для отдельных
т
е
к
ущ
е
й
кущей
деят
е
к
у
щ
е
й
кущей дея- т е к у щ е й
видов деятельности,
тельности
деятель - деятель - тельности деятельно- налога в виде уплаты
ности
сти
ности
патента, а также на20
15
65
10
20
лога на доходы с дохода с физических
лиц, полученных физическими лицами,
20
15
20
65
10
зарегистрированны42
32
56
154
24
ми в качестве индивидуальных предпринимателей
- количество самоза42
32
56
154
24
нятых граждан, зафиксировавших свой
статус с учетом введения налогового режима для самозанятых

2 931

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Шигонский
Самарской области на 2021-2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021-2024 ГОДЫ»
№
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия,
целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора) по годам
2019

Оценка

год

2020 года

Плановый период (прогноз)
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1
2
3
4

5
6

7

8

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество вновь зарегистрированных СМСП
Прирост численности занятых в сфере МСП
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций муниципального района Шигонский
Прирост численности занятых в сфере МСП за счет
легализации «теневого» сектора экономики
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус с учетом введения налогового режима
для самозанятых
Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов МСП

Ед.

315

353

375

401

425

451

Ед.
Ед.
%

59
+12
22,1

50
+99
23,5

55
+199
25,4

65
+329
27,8

75
+440
29,8

85
+539
31,2

чел.

-

18

24

36

48

60

чел.

-

121

130

155

180

250

чел.

30

33

33

33

40

46

ед.

1

1

1

-

-

-

5,9

6,1

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1

14

Объем поступлений в доход бюджета муниципального района Шигонский единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога в виде уплаты патента, а также налога на доходы с физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей

млн руб.

4,9

5,1

5,4

5,6
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Финансовая поддержка
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального района Шигонский

1

Ед.

5

2

3

3

3

3

Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц,
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства прошедших подготовку, переподготовку и повышения квалификации
Количество обученных основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности
Количество обучающих семинаров, проведенных
для СМСП

1

2

3

ед.

50

50

50

50

50

50

чел.

26

20

15

10

10

10

ед.

4

2

4

4

4

4

Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество физических лиц – участников федеральной программы «Популяризация предпринимательства»
Количество вновь созданных субъектов МСП по
итогам реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в
федеральном проекте «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)

1

2

3

чел.

154

30

65

55

55

45

ед.

2

1

1

1

1

1

чел.

20

14

27

38

49

60

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Шигонский Самарской области
на 2021-2024 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Шигонский Самарской области на 2021-2024 годы»
№
п/п

1

Наименование главного распорядителя
и получателя бюджетных средств

Администрация муниципального района Шигонский

Итого по программе

21 октября, 2020 год

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Всего:

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Всего, в том числе:

2931

690

718

747

776

средства федерального бюджета
средства областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

средства районного бюджета

2 931

690

718

747

средства бюджетов поселений

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Всего, в том числе:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета

2 931
-

690
-

718
-

747
-

-

-

-

-

средства районного бюджета

2 931

690

718

747

средства бюджетов поселений

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

776

776

776
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Øèãîíñêèé Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 28.09.2020 ã.

¹ 593

О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального района
Шигонский Самарской области
от 29.05.2020 года № 287
«О мерах поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства»
В соответствии с Комплексом первоочередных мер
поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Самарской области, утвержденным Постановл ением губернат ора Са марской област и от
08.04.2020 г. № 77, пунктом 4 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 670-р,
требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 439, Постановлением Правительства Самарской области от
28.04.2020 г. № 294 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций», Постановлением Правительства Самарской области от 10.08.2020
г. № 574 «О внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 28.04.2020 г. № 294
«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты
МСП) и социально ориентированных некоммерческих
организаций, арендующих муниципальное имущество
на территории муниципального района Шигонский Самарской области, администрация муниципального района
Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области от
29.05.2020 года № 287 « О мерах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» следующие
изменения: наименование изложить в следующей редакции:
«О мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций»;
в пункте 1:
в абзаце первом после слов «государственная собственность на которые не разграничена),» дополнить словами «которые заключены до 17 марта 2020 года и арендаторами по которым являются субъекты малого и сред-
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него предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
или социально ориентированные некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг,
включенные в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг,»;
в подпунктах «а» и «б» слова «- субъектов МСП, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства,» исключить;
в абзаце первом подпункта «в» слова «- субъектов
МСП» исключить;
в абзаце втором подпункта «в» слова «- субъекты
МСП» исключить;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами
или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной
платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отсрочка уплаты и освобождение от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктами «а» и «б»
пункта 1 настоящего Постановления применяются в отношении арендаторов, осуществляющих деятельность
в одной или нескольких отраслях российской экономики, включенных в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 г. № 434, и (или) перечень отдельных сфер
деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденный Постановлением Губернатора Самарской
области от 08.04.2020 г. № 77.
Арендатор определяется по основному или дополнительным видам экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном
реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 года.»;
2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального
района Шигонский Самарской области», а также на официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Шигонский Самарской
области Александрову Надежду Викторовну.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.
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