АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
БУЗУЛУКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бузулук

О внесении изменений
в постановление администрации
города Бузулука
от 07.10.2015 № 2183- п

В соответствии со статьями 9, 86, п. 2 статьи 179, 219 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании статей 7, 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43
Устава города Бузулука, руководствуясь постановлением администрации города
Бузулука от 06.11.2015 № 2433-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Бузулука»:
1.
Внести в постановление администрации города Бузулука от 07.10.201
№ 2183-п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие
города Бузулука» (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. По тексту постановления и приложений словосочетание «Управление
внутренней политики администрации города Бузулука» заменить словосочетанием
«Управление по информационной политике администрации города Бузулука» в
соответствующем падеже и числе, аббревиатуру «УВП» заменить аббревиатурой
«УИП».
1.2. В приложении № 4 к Программе «Подпрограмма «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в городе Бузулуке» (далее-Подпрограмма 3):
1.2.1 Паспорт Подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно
приложению № 1
1.2.2. Раздел 1 «Характеристика (содержание) проблемы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2
1.2.3. Раздел 3 «Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 3
1.2.4. Раздел 7 «Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности
Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4
1.2.5. Приложение № 1 к Подпрограмме 3 «Основные целевые индикаторы
Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

1.2.6.
Приложение № 2 к Подпрограмме 3 «Перечень и характеристик
основных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Российская провинция» и подлежит официальному
опубликованию на правовом интернет - портале Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ.
3. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр
муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города - начальника Управления экономического
развития и торговли Н.К. Булыгину.

Глава города

С.А. Салмин

Разослано: в дело, Н.К. Булыгиной, Финансовому управлению администрации города
Бузулука, правовому управлению администрации города Бузулука, Управлению
имущественных отношений
администрации города Бузулука,
управлению
экономического развития и торговли администрации города Бузулука - 2 экз.,
Управлению по информационной политике администрации города Бузулука, ООО
«Информправо плюс», редакции газеты «Российская провинция»
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Паспорт подпрограммы
Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие и поддержка
предпринимательства в городе Бузулуке»

Основание для
разработки
Подпрограммы

Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Администрация города Бузулука (отдел прогнозирования и анализа
и отдел торговли УЭРиТ)

Участники
Подпрограммы

Управление имущественных отношений администрации города
Бузулука (далее-УИО), Управление жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта администрации города Бузулука (далееУЖКХиТ),
Управление градообразования и капитального
строительства города Бузулука (далее-УГиКС), Управление по
информационной политике администрации города Бузулука (далее
-У И П ).

Цели и задачи
Подпрограммы

Целью Подпрограммы является:
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
продвижение на региональные и межрегиональные рынки,
поддержка выставочно - ярмарочной деятельности, участие в
конкурсах.
Задачи Подпрограммы:
- содействие в организации и проведении семинаров, совещаний,
конференций, форумов, круглых столов, ежегодных праздников,
конкурса для субъектов МСП;
- содействие развитию предпринимательской деятельности и
сферы торговли с целью наиболее полного удовлетворения
потребностей населения города в товарах и услугах, оказание
имущественной
поддержки
малому
и
среднему
предпринимательству на территории города;
имущественная
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций;
- устранение административных барьеров, препятствующих
развитию субъектов МСП

Основные целевые
индикаторы
Подпрограммы

Основные целевые индикаторы Подпрограммы представлены в
Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме

Сроки (этапы)
реализации
Программы

2016 - 2021 годы

малого

и

среднего

Финансовое
обеспечение
мероприятий
Программы с
разбивкой по годам

Объем финансирования Подпрограммы на 2016 - 2021 годы
составляет 554,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 196,9
тыс. руб., в том числе по годам::
- местного бюджета 357,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 20,0 тыс. рублей;
2017 год - 60,0 тыс. рублей;
2018 год - 37,1 тыс. рублей;
2019 год - 80,0 тыс. рублей;
2020 год - 80,0 тыс. рублей;
2021 год - 80,0 тыс. рублей.
- областного бюджета 196,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 34,5 тыс. рублей;
2017 год - 31,8 тыс. рублей;
2018 год - 31,8 тыс. рублей;
2019 год - 32,2 тыс. рублей;
2020 год - 33,3 тыс. рублей;
2021 год - 33,3 тыс. рублей.

Ожидаемый результат
реализации
Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2016 2021 годах планируется достижение следующих показателей:
1. Обеспечение повышения уровня информированности
субъектов МСП во всех направлениях ведения бизнеса.
Повышение
общественного
статуса
предпринимательской
деятельности.
2. Стимулирование деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства города Бузулука. Повышение общественной
значимости предпринимательской деятельности.
3. Наличие систематизированных сведений о субъектах МСП.
4. Создание единого информационного пространства в сфере
торговли, внесение в торговый реестр всех хозяйствующих
субъектов, расположенных на территории города.
5. Информирование субъектов МСП об изменениях нормативно
правовых актов, регламентирующих их деятельность.
6. Предоставление льгот по арендной плате субъектам МСП.
7. Создание благоприятной среды для развития объектов
общественного питания на территории города Бузулука.
8. Повышение качества и конкурентоспособности продукции
местных товаропроизводителей, обеспечения населения товарами
по более низким ценам.
9. Обеспечение развития социального предпринимательства на
территории города Бузулука и создание позитивного и
привлекательного
образа социального предпринимателя в
общественном сознании.
10. Повышение финансовой грамотности в сфере социального
предпринимательства.
11. Информирование, консультирование
и предоставление
имущественной поддержки субъектам МСП, относящимся к
социально ориентированным некоммерческим организациям.
12. Увеличение либо недопущение сокращения количества
муниципального
имущества
в
перечне
имущества,
предназначенного для предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее - Перечень).
13. Увеличение количества имущества, предоставляемого

субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочное
владение (пользование) на основании договоров из Перечня.
14. Расширение состава имущества, включаемого в Перечень.
15. Упрощение и повышение прозрачности процедур
предоставления имущества во владение (пользование).
16. Повышение профессиональных знаний, совершенствование
деловых качеств субъектов МСП
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1. Характеристика (содержание) проблемы
Развитие торговли и поддержка малого и среднего предпринимательства являются
неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, эффективной конкурентной
экономики, обеспечивающей повышение благосостояния населения на основе динамичного и
устойчивого экономического роста.
На протяжении последних лет торговля является динамично развивающейся отраслью
экономики. При ее наличии осуществляется рыночное соглашение товарного предложения и
покупательского спроса. В торговле сформировались богатая конкурентная среда, высокая
предпринимательская и инвестиционная активность. Преобразования, проведенные в этой сфере,
сказались и на развитии потребительского рынка города. Состояние на потребительском рынке
города можно охарактеризовать как стабильное. В городе развивается и формируется единая
торговая система, открываются новые магазины с современным интерьером, с благоустроенной
территорией, насыщенным ассортиментом.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является
одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» предусматривает
утверждение указанными органами перечней государственного и муниципального имущества для
предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях.
Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов
имущества, как производственные и административные здания, помещения, земельные участки.
Субъекты МСП отмечают следующие причины, затрудняющие получение имущественной
поддержки: большое количество документов при обращении за получением государственного или
муниципального имущества, длительные сроки предоставления имущества, неясность порядка
получения поддержки и отсутствие информации об имуществе и процедурах его предоставления.
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП будет способствовать вовлечению
муниципального имущества в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы малого и
среднего бизнеса, и в то же время повысит доходность бюджета за счет поступления арендных
платежей, а так же последующего выкупа имущества арендаторами.
На потребительском рынке города в 2014 году розничную продажу товаров осуществляли
411 объектов стационарной торговли, общей площадью 116878 кв. м, торговой - 79734 кв. м.
В малом и среднем предпринимательстве по итогам 2014 года занято 11225 чел. (23,9 % от
среднесписочной численности занятого населения). Из общего числа занятых в малом и среднем
предпринимательстве: 4816 чел. - работники малых предприятий, на предприятиях среднего
предпринимательства занято 3668 чел., 2741 индивидуальных предпринимателей.
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту поступлений в бюджет
города Бузулука. От субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году поступило в
местный бюджет 38,3 % от общей суммы налогов, поступивших в местный бюджет, в том числе от
предприятий среднего предпринимательства - 4,2 %, малых предприятий - 17,4 %, индивидуальных
предпринимателей -16,7 %.

На долю субъектов малого предпринимательства по итогам 2014 года приходится 57,4 %
оборота розничной торговли, 54,2 % оборота общественного питания, 32,3 % платных услуг,
оказанных населению города.
В настоящее время малое предпринимательство на территории города Бузулука остается
резервом экономики. К проблемам, влияющим на развитие предпринимательства, можно отнести:
- слабую информированность и недостаточную базовую образовательную подготовку
предпринимателей;
- недостаток собственных и заемных финансовых средств для расширения деятельности;
- ограниченные трудовые, производственные ресурсы развития предпринимательства;
- значительный объем предпринимательства носит полулегальный характер;
- появление на местном рынке сетевых компаний, в результате чего сокращается доля
товарооборота, налоговых отчислений в местный бюджет субъектов предпринимательства,
зарегистрированных на территории города Бузулука.
Необходимость реализации программных мероприятий направлена
направлений, условий и форм поддержки по улучшению деятельности СМСП.

на

выявление

Приложение № 3
к постановлению администрации города Бузулука
от <(/ $ » _
'У ^

3. Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы
Подпрограмма направлена на реализацию мер поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в городе Бузулуке, на создание благоприятной среды для развития
предпринимательской деятельности в соответствии со Стратегией развития муниципального
образования город Бузулук Оренбургской области, утвержденной решением городского Совета
депутатов от 30.03.2012 N 233.
Целью Подпрограммы являются:
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства, продвижение на
региональные и межрегиональные рынки, поддержка выставочно - ярмарочной деятельности,
участие в конкурсах.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
- содействие в организации и проведении семинаров, совещаний, конференций, форумов,
круглых столов, ежегодных праздников, конкурса для субъектов МСП;
- содействие развитию предпринимательской деятельности и сферы торговли с целью
наиболее полного удовлетворения потребностей населения города в товарах и услугах, оказание
имущественной поддержки малому и среднему предпринимательству на территории города;
- имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Срок реализации Подпрограммы - 2016 - 2021 годы.
Основные целевые индикаторы Подпрограммы отражены в Приложении N 1 к настоящей
Подпрограмме.
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7. Прогноз ожидаемых результатов
и оценка эффективности Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2016 - 2021 годах ожидаются:
1. Обеспечение повышения уровня информированности субъектов МСП во всех
направлениях ведения бизнеса. Повышение общественного статуса предпринимательской
деятельности.
2. Стимулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города
Бузулука. Повышение общественной значимости предпринимательской деятельности.
3. Наличие систематизированных сведений о субъектах МСП.
4. Создание единого информационного пространства в сфере торговли, внесение в торговый
реестр всех хозяйствующих субъектов, расположенных на территории города.
5. Информирование субъектов МСП об изменениях нормативно-правовых актов,
регламентирующих их деятельность.
6. Предоставление льгот по арендной плате субъектам МСП.
7. Создание благоприятной среды для развития объектов общественного питания на
территории города Бузулука.
8.
Повышение
качества
и
конкурентоспособности
продукции
местных
товаропроизводителей, обеспечения населения товарами по более низким ценам.
9. Обеспечение развития социального предпринимательства на территории города Бузулука
и создание позитивного и привлекательного образа социального предпринимателя в общественном
сознании.
10. Повышение финансовой грамотности в сфере социального предпринимательства.
11. Информирование, консультирование и предоставление имущественной поддержки
субъектам МСП, относящимся к социально ориентированным некоммерческим организациям.
12. Увеличение либо недопущение сокращения количества муниципального имущества в
перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень).
13. Увеличение количества имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего
предпринимательства в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров из Перечня.
14. Расширение состава имущества, включаемого в Перечень.
15. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления имущества во владение
(пользование).
16. Повышение профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств субъектов
МСП
17. Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества:
- на льготных условиях в виде снижения суммы арендной платы (в соответствии с решением
городского Совета депутатов)
- в размере 50% в сфере осуществления в соответствии с учредительными документами
видов деятельности, установленных статьей 31.1. ФЗ «О некоммерческих организациях».
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения
достигнутых целевых индикаторов с плановыми показателями на данный период с целью уточнения
или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
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Основные целевые индикаторы Подпрограммы

N п/п

1

Мероприятие

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Планируемые показатели эффективности
реализации

Исходные
показатели
базового года

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Доля занятых в малом и
среднем бизнесе в общей
среднесписочной численности
занятых в муниципальном
образовании

%

30,0

30,2

23,3

23,4

23,5

23,6

23,7

Доля налоговых поступлений
от субъектов малого и среднего
предпринимательства, в общей
сумме налогов, поступающих в
местный бюджет

%

38,3

38,4

-

-

-

-

-

Единиц

1

1

1

0

1

1

1

Количество публикаций на
официальном сайте
администрации города
Бузулука по популяризации
социального
предпринимательства

Единиц

-

-

4

4

4

4

4

Количество лекционных

Единиц

-

-

1

1

1

1

1

Совершенствование
механизмов регулирования
деятельности субъектов
Количество проведенных
семинаров, совещаний,
МСП и информационной
поддержки
конференций, форумов,
круглых столов, конкурсов

занятий по популяризации
идей социального
предпринимательства в
учебных заведениях города
Бузулука

2

Поддержка приоритетных
направлений развития
субъектов МСП

Число субъектов МСП,
которым предоставляется
право в виде имущественной
поддержки

Единиц

1

1

1

1

1

1

1

Проведение ежегодного
открытого городского
конкурса «Предприниматель
года»

Единиц

1

-

1

1

1

1

1

Количество объектов в перечне
муниципального имущества,
предоставляемого на
долгосрочной основе (в том
числе на льготных условиях)
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Единиц

-

-

-

-

8

9

10

Доля сданных в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
объектов недвижимого
имущества, включенных в
перечни государственного
имущества и перечни
муниципального имущества, в

%

-

-

-

-

50

55

60

общем количестве объектов
недвижимого имущества,
включенных в указанные
перечни

3

4

Размещение на официальном
сайте муниципального
образования и в сети Интернет
актуализированных сведений
об объектах имущества,
включенных в Перечень, в
целях последующего
использования такого
имущества МСП и реестр МСП
- получателей имущественной
поддержки

да / нет

-

-

-

-

да

да

да

Организация выставок
товаров местных
производителей, ярмарок

Количество выставок товаров
местных
товаропроизводителей,
ярмарок «выходного дня»

Единиц

2

2

2

1

2

2

2

Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
которым предоставляется
право в виде имущественной
поддержки

Единиц

-

-

1

1

1

1

1
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№

Перечень и характеристика
основных мероприятий Подпрограммы

Объем финансирования (тыс. руб.)

N
п/п

Мероприятия

Коды бюджетной
классификации

Всего за
2016 -2 0 2 1
годы
МБ
<*>

ОБ

2016

МБ

ОБ

2017

МБ

ОБ

2018

МБ

ОБ

2019

МБ

ОБ

2020

МБ

ОБ

2021

МБ

Исполнители

Ожидаемый результат

ОБ

1. Совершенствование механизмов регулирования деятельности субъектов МСП и информационной поддержки
Подготовка
и
публикация
информации
о
состоянии и развитии
малого
и среднего
предпринимательства
в городе Бузулуке,
1.1
размещение
информации
о
государственной
поддержке субъектов
МСП,
перечне
товаропроизводителей
(СМИ, Интернет)

Администрация
города Бузулука
в лице отдела
прогнозирования
и анализа
УЭРиТ, отдела
торговли УЭРиТ,
Управление по
информационной
политике
администрации
города Бузулука

Обеспечение повышения
уровня
информированности
субъектов МСП во всех
направлениях
ведения
бизнеса.
Повышение
общественного
статуса
предпринимательской
деятельности

Ведение
реестра
субъектов
МСП
1.2
получателей
поддержки

Администрация
города Бузулука
в лице отдела
прогнозирования
и анализа УЭРиТ

Наличие
систематизированных
сведений
о
субъектах
МСП

Ф инансовое
обеспечен ие
полномочий
по
1.3
12204121730180952
ф ормированию
и
ведению
торгового
реестра

Бесплатные
консультации
по
вопросам применения
нормативно-правовых
1.4
актов,
регламентирующих
деятельность
субъектов МСП

-

Организация
проведения
занятий
1.7 лекционных
по
популяризации
идей
социального

-

34,5

-

31,8

-

31,8

-

32,2

-

33,3

-

Администрация
города Бузулука
в лице отдела
прогнозирования
и анализа
УЭРиТ, отдела
торговли УЭРиТ,
УИО, УЖКХиТ,
УГиКС

Информирование
субъектов
МСП
об
изменениях нормативно
правовых
актов,
регламентирующих
их
деятельность

-

Администрация
города Бузулука
в лице отдела
прогнозирования
и анализа
УЭРиТ, отдела
торговли УЭРиТ

Повышение
профессиональных
знаний,
совершенствование
деловых
качеств
субъектов МСП

-

Обеспечение
развития
социального
предпринимательства на
Администрация
территории
города
города Бузулука
Бузулука
и
создание
в лице отдела
позитивного
и
прогнозирования
привлекательного образа
и анализа УЭРиТ
социального
предпринимателя
в
общественном сознании.

-

Администрация
города Бузулука
в лице отдела
прогнозирования
и анализа УЭРиТ

-

Организация
и
проведение семинаров
совещаний,
1.5
12204121730120480 257,1
конференций,
форумов,
круглых
столов, конкурсов

Бесплатные
консультации
по
1.6 мерам
поддержки
социального
предпринимательства

196,9

Создание
единого
информационного
пространства
в
сфере
Администрация
торговли,
внесение
в
города Бузулука
33,3
торговый
реестр
всех
в лице отдела
хозяйствующих
торговли УЭРиТ
субъектов,
расположенных
на
территории города

-

-

-

20,0

-

50,0

-

37,1

-

50,0

-

50,0

-

50,0

-

Повышение финансовой
грамотности
в
сфере
социального
предпринимательства

предпринимательства
в учебных заведениях
города Бузулука
2. Поддержка приоритетных направлений развития субъектов МСП
Предоставление льгот по
арендной плате субъектам
МСП (в соответствии с
Решением
городского
Совета депутатов):

Предоставление льгот
в виде освобождения
или снижения суммы
арендной платы за
аренду
нежилых
2.1 муниципальных
помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности города
Бузулука

-

УИО

- в размере 50 % - в сфере
оказания услуг населению
по пошиву и ремонту
одежды, ремонту обуви,
ремонту
радио-,
телеаппаратуры
Увеличение
либо
недопущение сокращения
количества
муниципального
имущества
в
перечне
имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
(далее - Перечень).
Увеличение
количества
имущества,
предоставляемого
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
в
долгосрочное
владение
(пользование)
на
основании договоров из
Перечня.
Расширение
состава
имущества, включаемого
в Перечень.

Упрощение и повышение
прозрачности
процедур
предоставления
имущества во владение
(пользование).
Создание условий для
развития
сети
2.2 общественного
питания на территории
города Бузулука

УИО

Создание благоприятной
среды
для
развития
объектов общественного
питания на территории
города Бузулука

Стимулирование
деятельности
субъектов
Администрация малого
и
среднего
города Бузулука предпринимательства
в лице отдела
города
Бузулука.
прогнозирования Повышение общественной
и анализа УЭРиТ значимости
предпринимательской
деятельности

Организация
и
проведение
ежегодного открытого
2.3
городского конкурса
«Предприниматель
года»

3. Организация выставок товаров местных производителей, ярмарок

Проведение выставок
товаров
местных
3.1 товаропроизводителей, 12204121730320490 100,0
ярмарок «выходного
дня»

Всего
по
подпрограмме, в том
числе:

-

-

-

10,0

-

-

-

30,0

-

30,0

-

30,0

-

357,1 196,9 20,0 34,5 60,0 31,8 37,1 31,8 80,0 32,2 80,0 33,3 80,0 33,3

Повышение качества и
конкурентоспособности
Администрация продукции
местных
Бузулука в лице товаропроизводителей,
торговли УЭРиТ обеспечения
населения
города отдела
товарами по более низким
ценам

4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Имущественная
поддержка социально
4.1 ориентированных
некоммерческих
организаций

УИО

Передача во владение и
(или)
в
пользование
муниципального
имущества:
- на льготных условиях в
виде снижения суммы
арендной
платы
(в
соответствии с решением
городского
Совета
депутатов)
- в размере 50% в сфере
осуществления
в
соответствии
с
учредительными
документами
видов
деятельности,
установленных
статьей
31.1.
ФЗ
«О
некоммерческих
организациях»

