08.10.2018

714-260-01-06

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Экономическая политика Кудымкарского муниципального
района»
В
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от
19.07.2018 № 502-260-01-06 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Кудымкарского муниципального района и ответственных исполнителей за их
разработку, реализацию и внесение изменений» администрация Кудымкарского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экономическая
политика Кудымкарского муниципального района».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кудымкарского
муниципального района:
- от 22.10.2013 № 856-01-06 «Об утверждении муниципальной программы
«Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района»;
- от 12.09.2014 № 609-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»;
- от 16.10.2014 № 713-01-06 «О внесении изменений в приложения 3 и 4 к
муниципальной
программе
«Экономическое
развитие
Кудымкарского
муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района от 22.10.2013 года № 85601-06»;
- от 13.11.2014 № 776-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»;
- от 30.12.2014 № 930-01-06 «О внесении изменений в приложения 3 и 4 к
муниципальной
программе
«Экономическое
развитие
Кудымкарского
муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»;
- от 14.10.2015 № 420-01-06О «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на

2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»;
- от 11.11.2015 № 457-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»;
- от 25.11.2015 № 479-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»;
- от 29.12.2015 № 532-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»,
- от 02.02.2016 № 29-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»,
- от 23.08.2016 № 369-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»;
- от 24.01.2017 № 13-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»;
- от 15.12.2017 № 1030-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06»;
- от 28.12.2017 № 1100-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от 22.10.2013 № 856-01-06».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Иньвенский край».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района глава администрации Кудымкарского
муниципального района

В.А. Климов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 08.10.2018 № 714-260-01-06

Муниципальная программа
«Экономическая политика Кудымкарского
муниципального района»

Паспорт
муниципальной программы «Экономическая политика Кудымкарского
муниципального района» (далее – муниципальная программа)
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Целевые
показатели
муниципальной
программы

Администрация Кудымкарского муниципального района (в лице управления
экономики администрации Кудымкарского муниципального района)
Комитет по управлению муниципальным
Кудымкарского муниципального района

имуществом

администрации

Органы местного самоуправления Кудымкарского муниципального района;
Совет
предпринимателей
Кудымкарского
муниципального
района,
предприниматели;
Фонд поддержки предпринимательства Кудымкарского муниципального района.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
Кудымкарского муниципального района» (далее - Подпрограмма)
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п «Об
утверждении государственной программы Пермского края «Экономическая
политика и инновационное развитие»
1.
Обеспечение
устойчивой
экономической
политики
и
конкурентоспособности экономики Кудымкарского муниципального района;
2. Достижение более высоких стандартов благосостояния населения.
1. Осуществление структурных преобразований, способствующих развитию
конкурентоспособных и передовых в техническом отношении производств;
2. Формирование благоприятной инвестиционной и предпринимательской
среды;
3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на
товары и услуги и повышение доступности для населения Кудымкарского
муниципального района качественных и безопасных потребительских товаров
и услуг.
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование показателя
п/п
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1. Объем
отгруженных 810
820
830
840
850
860
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг,
предприятиями
всех форм собственности
млн. руб.
2. Объем
инвестиций
в 131,0 132,0
133
134
135
136
основной капитал, млн.
руб.
3. Количество
субъектов 373
378
383
388
391
396
предпринимательской
деятельности, ед.
4. Среднесписочное число 2510
2500
2495
2490
2485
2480
работников организаций,
чел.

5.

Среднемесячная
18673
номинальная начисленная
заработная плата одного
работника, руб.
Оборот
розничной 685
торговли, млн. руб.

19073

19473

19873

20273

20683

690

695

700

705

710

Объем
отгруженной 36,2
37,1
37,7
38,7
39,4
продукции в расчете на
одного жителя (тыс. руб.)
Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

40,1

6.

7

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

Расходы (тыс. руб.)
Источники
финансирования
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
бюджет района

Итого

2019

2020

2021

2022

2023

2024

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

3600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Реализация муниципальной программы к 2024 году позволит:
1. в качественном выражении:
1.1 обеспечить функционирование конкурентной среды, стимулирующей
предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику
Кудымкарского муниципальной района;
1.2. повысить инвестиционную активность организаций, в том числе устойчивое
развитие предпринимательства во всех отраслях реального сектора экономики;
1.3. повысить конкурентоспособность ведущих отраслей экономики путем
использования механизмов государственно-частного партнерства;
1.4. сформировать условия для устойчивого повышения заработной платы;
1.5. повысить качество жизни населения Кудымкарского муниципального района
путем повышения качества реализуемых товаров и оказываемых услуг.
2. в количественном выражении:
2.1. инвестиции в основной капитал за время реализации программы составят 136,0 млн. руб.;
2.2. среднемесячная заработная плата работников организаций достигнет - 20673
руб.;
2.3. объем отгруженной продукции в расчете на одного жителя составит-40,1 тыс.
руб.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния
Кудымкарский муниципальный район (далее - Кудымкарский район)
относится к сельским муниципальным образованиям края.
Оборот крупных и средних организаций по видам экономической
деятельности за 2017 год составил 487,540 млн. руб. или 104.3 % к
соответствующему периоду 2016 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ, услуг составил 816,4 млн. руб. или 110,0% к уровню 2016 года.
Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного
производства, работ, услуг занимает продукция сельского хозяйства 38,4%, в том
числе, по крупным и средним сельхозпредприятиям 29,9%. Продукция
лесопереработки 35%, производство продуктов питания составило 21,5%. Услуги
образования, здравоохранения, гостиниц, прочие услуги составляют 5,1%.
В 2017 году сельхозпредприятиями Кудымкарского района реализовано
продукции на сумму 313,3 млн. руб., что составляет 102 % к аналогичному
периоду 2016 года.
В 2017 году отгружено промышленной продукции на сумму 471,7 млн. руб.,
данный показатель увеличился на 68,7 млн. руб., к 2016 году, увеличение
показателя произошло ввиду увеличения объема произведенной продукции
хлебопечения и кондитерской продукции, колбасных изделий, мясных и овощных
полуфабрикатов.
В 2017 году произведено хлебобулочных изделий 1197,7 т. или 117,6 % к
уровню 2016 года, кондитерских изделий 60,1 или на 24,1 т. больше, чем в
прошлом году.
Сельские потребительские общества и индивидуальный предприниматель
осуществляют переработку мяса и производят мясные полуфабрикаты, в отчетном
году ими реализовано 485,4 т. мясных полуфабрикатов на 109,7 млн. руб., что на
426,3 т больше, чем в 2016 году.
За 2017 год лесопользователями Кудымкарского района, заготовлено 270,7
тыс. куб. м. Лесозаготовителями реализовано готовой продукции на сумму 285,72
млн. руб. (сумма реализации определена расчетным способом).
В 2017 году на развитие экономики и социальной сферы Кудымкарского
района крупными и средними предприятиями направлено 183,5 млн. рублей в
инвестиции, что составляет 165,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Среднемесячная начисленная заработная плата по организациям
Кудымкарского района (без организаций до 15 человек) сложилась в размере
17723,1 рубля, что на 1,3% выше, чем в 2016 году, при этом реальная заработная
плата (рассчитанная с учетом индекс потребительских цен) составила 100,1% по
отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Среднесписочная численность работающих в организациях (без субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2017 году составила 2575 человек, в
2016 году - 2621 чел.
Важным индикатором улучшения качества жизни населения является
увеличение продажи товаров населению. Розничная торговля является
источником поступления денежных средств. Таким образом, развитие отрасли
торговли формирует основы финансовой стабильности Кудымкарского района.

Розничный товарооборот 2017 года составил 696,3 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах составляет 98,1% к соответствующему периоду 2016 года.
На сегодняшний день в развитии экономики Кудымкарского района
существует реальная угроза от следующих факторов:
1. низкая конкурентоспособность производимой продукции, низкая
рентабельность производства;
2. высокая зависимость ключевых субъектов промышленности Кудымкарского
района от рынков и экономики Пермского края;
3. недостаточный уровень производительности труда в ведущих отраслях
экономики;
4. нехватка квалифицированных специалистов по отдельным перспективным
направлениям экономического развития по причине трудовой миграции и низкой
популярности технических специальностей.
В сфере малого и среднего предпринимательства:
1. низкий уровень модернизации экономики Кудымкарского района;
2. низкие темпы развития малого и среднего предпринимательства в
Кудымкарском районе по причине ограниченного доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам, слабой
обеспеченности квалифицированным кадровым потенциалом, низкого уровня
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными рисками социально-экономического развития Кудымкарского
района являются:
1. низкий покупательский потенциал населения;
2. зависимость возможностей Кудымкарского района по реализации социально
ориентированных мероприятий и программ;
3. относительно высокий уровень общей и регистрируемой безработицы и, как
следствие, снижение доходов населения и недоиспользование трудового потенциала
экономически активного населения Кудымкарского района;
4. недостаточный объем инвестиций, направленных на модернизацию процесса
производства.
К положительным факторам, влияющим на развитие экономики
Кудымкарского района, относятся:
- устойчивая работа базовых предприятий для экономики Кудымкарского
района;
- достаточно разнообразная структура экономики;
- высокая обеспеченность лесными и водными ресурсами, разнообразие
растительного и животного мира;
- достаточно стабильная работа жилищно-коммунального комплекса,
отсутствие серьезных чрезвычайных ситуаций;
- достаточно стабильная работа объектов социально-культурной
инфраструктуры.
Устойчивое развитие экономики Кудымкарского района требует, в свою
очередь, создания эффективных механизмов и инструментов использования методов
государственного регулирования и поддержки, которые обеспечат активную
инвестиционную и инновационную деятельность, увеличение объемов производства
конкурентоспособной продукции, рост уровня доходов населения.
Традиционные формы поддержки экономики включают в себя увеличение

доходов предприятий, снижение издержек и рисков для бизнеса, а также содействие
выходу на новые рынки сбыта. Это, прежде всего, меры, направленные на увеличение
прибыли действующих предприятий и создание условий для развития новой
экономики.
Для решения актуальной для бизнеса проблемы стоимости финансового
ресурса необходима реализации мероприятий по привлечению финансовых средств
через участие Кудымкарского района в конкурсах и программах, взаимодействие с
институтами развития, а также финансово-кредитными и лизинговыми
организациями краевого уровня.
Развитие малого и среднего бизнеса осуществляется по следующим
направлениям:
пропаганда
предпринимательства,
обучение
основам
предпринимательства, снижение инфраструктурных издержек, открытие новых ниш и
повышение доступности новых рынков сбыта, развитие добросовестной конкуренции,
в частности, за счет обеспечения равного доступа предпринимателей к
государственным и муниципальным заказам.
С целью стимулирования бизнеса к расширению деятельности, созданию новых
рабочих мест, внедрению новых технологий и повышению эффективности
производственных процессов обеспечивается развитие фонда поддержки
предпринимательства Кудымкарского района.
Темпы развития экономики напрямую определяются покупательской
способностью населения, что непосредственно зависит от уровня дохода жителей
Кудымкарского района. Создаются условия для повышения уровня заработной платы
в экономике Кудымкарского района и стабилизации количества рабочих мест.
При условии стабильного увеличения прибыли предприятий обеспечивается
рост среднего размера заработной платы и проводится профилактика нарушений
дисциплины предприятий по выплате заработной платы.
Основным приоритетом политики Кудымкарского района в сфере развития
рынка труда является создание условий для повышения профессиональной и
территориальной мобильности населения, эффективного использования трудового
потенциала, развитие современной, ориентированной на конечный результат
инфраструктуры рынка труда, привлечение квалифицированной рабочей силы в
соответствии с потребностями экономики.
В разделах использованы данные Территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Пермскому краю, государственные
Программы Пермского края.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов
реализации муниципальной программы
2.1. Приоритеты политики в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритеты политики в сфере экономического развития Кудымкарского района
определены Стратегией социально-экономического развития Кудымкарского
муниципального района на период 2019-2030 годов.

Основными приоритетами политики в сфере экономики и экономического
развития являются:
- создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий;
модернизация
традиционных
секторов
экономики
(аграрного,
лесопромышленного и транспортного);
- создание условий для интенсивного развития малого и среднего
предпринимательства, совместная с бизнесом работа по повышению общественного
статуса и значимости предпринимательства и собственности;
- снижение административных барьеров в экономике;
- развитие человеческого потенциала, как основного фактора экономического
роста;
- поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы и
человеческого капитала.
Целями экономической политики определены:
1. повышение
инвестиционной привлекательности территории
и
конкурентоспособности экономики района;
2. достижение более высоких стандартов благосостояния населения.
Важным условием достижения целей муниципальной программы является
реализация стратегической цели развития устойчивого улучшения качества жизни
населения за счет повышения производительности труда и формирования
конкурентоспособной экономики Кудымкарского района.
Основными направлениями экономического развития обозначены:
- технологическая модернизация основных отраслей промышленности;
- формирование развитого сегмента малого и среднего бизнеса.
Главная цель – это обеспечение сбалансированного экономического развития и
конкурентоспособности Кудымкарского района, рост качества жизни населения,
формирование безопасной социальной среды, улучшение демографической ситуации,
перевод экономики на инновационный путь развития.
Задачами Стратегии социально - экономического развития района определены:
- повышение объемов производства и эффективности использования
ресурсного потенциала территории района;
- формирование инвестиционных площадок для реализации перспективных
инвестиционных проектов в сфере экономики;
- привлечение инвестиций и улучшение инвестиционного климата в
Кудымкарском районе;
- создание условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса,
осуществляющего деятельность на территории района;
- увеличение благосостояния, самореализации трудового потенциала
населения;
- увеличение доходов бюджета.
2.2. Цели и задачи, достижение целей и решение задач муниципальной
программы
1. Исходя из перечисленных выше проблем и приоритетов экономической
политики, целями настоящей муниципальной программы являются:

обеспечение
устойчивой
экономической
политики
и
конкурентоспособности экономики Кудымкарского муниципального района;
- достижение более высоких стандартов благосостояния населения.
2. Достижение поставленных в муниципальной программе целей потребует
решения следующих задач:
- обеспечение высоких уровней темпов экономического роста,
осуществление структурных преобразований, способствующих развитию
конкурентоспособных и передовых в техническом отношении производств;
сохранение
агропромышленного
комплекса,
обеспечивающего
поддержание лидерства в приоритетных секторах промышленности и развитие
традиционных отраслей специализации, расширение рынков сбыта действующих
производств;
- обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата, содействие повышению инвестиционной и инновационной активности
организаций;
- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения
на товары и услуги и повышение доступности для населения Кудымкарского
района качественных и безопасных потребительских товаров и услуг.
Значение целевых показателей муниципальной программы в течение срока
ее реализации и их значения представлены в приложении 2 к муниципальной
программе.
Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки в случае потери информативности показателя
(достижения максимального значения или насыщения).
2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы к 2024 году позволит:
1. в качественном выражении:
1.1 обеспечить функционирование конкурентной среды, стимулирующей
предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику
Кудымкарского района;
1.2. повысить инвестиционную активность организаций, в том числе
устойчивое развитие предпринимательства во всех отраслях реального сектора
экономики;
1.3. повысить конкурентоспособность ведущих отраслей экономики путем
использования механизмов государственно-частного партнерства;
1.4. сформировать условия для устойчивого повышения заработной платы;
1.5. повысить качество жизни населения Кудымкарского района путем
повышения качества реализуемых товаров и оказываемых услуг.
2. в количественном выражении:
2.1. инвестиции в основной капитал за время реализации программы
составят 136,0 млн. руб.;
2.2. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций достигнет 20683 руб.;
2.3. объем отгруженной продукции в расчете на одного жителя составит
40,1 тыс. руб.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2024
годы.
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы,
мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной
программы.
Раздел 3. Обоснование выделения одной Подпрограммы
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках
настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация одной
Подпрограммы в соответствии с приложением 1 к муниципальной программе.
Выделение из муниципальной программы Подпрограммы осуществлено
исходя из того, что за исключением 2 крупных сельхозпредприятий, на
территории Кудымкарского района во всех отраслях экономики заняты
исключительно субъекты форм малого и среднего предпринимательства.
Раздел 4. Обобщенная характеристика Подпрограммы и основных
мероприятий муниципальной программы
Для Подпрограммы определены цели и задачи, решение которых
обеспечивает достижение целей муниципальной программы - обеспечение
устойчивой экономической политики и достижение более высоких стандартов
благосостояния населения.
Цели, задачи Подпрограммы указаны в паспорте Подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в установленной сфере деятельности
уполномоченными органами, указанными в паспорте Подпрограммы.
Последовательность решения задач и выполнения мероприятий
Подпрограммы определяется в соответствии с утвержденным Паспортом
Подпрограммы и планом реализации муниципальной программы.
Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках одной
Подпрограммы и обеспечивают решение задач и достижение цели
муниципальной программы.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах
Подпрограммы и в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 5. Обобщенная характеристика мер правового регулирования
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение
целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием
основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов, отражены
в соответствующих разделах настоящей муниципальной программы.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2024
годы составляет 3600,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местных бюджетов – 3600,0 тыс. рублей;
средства бюджета Российской Федерации - 0,00 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края - 0,00 тыс. рублей.
Год

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего:

Средства бюджета
Российской
Федерации
0
0
0
0
0
0
0

Средства бюджета
Пермского края
0
0
0
0
0
0
0

(тыс. рублей)
Средства местного
бюджета

600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0

Объем финансирования муниципальной программы определяется ежегодно
при формировании бюджета Кудымкарского района и утверждается решением о
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности
реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов
средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным
мероприятиям и годам.
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств
федерального и краевого бюджетов будет определяться в соответствии с
возможным участием в конкурсных отборах муниципальных образований,
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого бюджета на
поддержку в рамках реализации отдельной Подпрограммы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств
бюджета Кудымкарского района приведен в приложении 4 к муниципальной
программе.
Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут
управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной
программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести
следующие:
1. Организационные риски:
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки,
согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к
изменению тенденций экономического развития и организационным изменениям
органов исполнительной власти Кудымкарского района;
- пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных
мероприятий муниципальной программы и мероприятий государственных
программ Пермского края, включенных в муниципальную программу.
Меры по снижению риска:
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного
исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации
предусмотренных мероприятий;
- координация деятельности персонала ответственного исполнителя и
соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения
данного риска.
2. Финансовые риски:
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы и недостаточное привлечение
внебюджетных средств, предусмотренных в государственных программах
Пермского края, включенных в муниципальную программу.
Меры по снижению риска:
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по
основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с
ожидаемыми конечными результатами.
3. Непредвиденные риски:
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и
экономического кризиса;
- природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
Меры по снижению риска:
- осуществление прогнозирования социально-экономического развития с
учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное
влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и
непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации
муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной
программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными
рисками, наибольшее внимание следует уделять управлению финансовыми
рисками.
Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Кудымкарского района сравнительным способом
плановых значений целевых показателей и фактических значений за год
(представленных органом статистики, налоговыми органами, соисполнителями и
участниками
муниципальной программы, отраслевыми (функциональными)
органами, в случае отсутствия фактическое значение определяется расчетным
методом).

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки
эффективности муниципальной программы в течение срока ее реализации не реже
одного раза в год. В случае необходимости, по результатам проведения оценки,
внесения изменений в муниципальную программу.

Приложение 1
к муниципальной программе «Экономическая
политика Кудымкарского муниципального
района»
ПАСПОРТ
Подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

Администрация
Кудымкарского
(в
лице
управления
экономики
муниципального района)
нет

Участники
Подпрограммы

Совет предпринимателей Кудымкарского района, органы местного
самоуправления, предприниматели, Фонд поддержки предпринимательства
Кудымкарского муниципального района
нет

Подпрограмма
Подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы

муниципального
района
администрации
Кудымкарского

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п «Об
утверждении государственной программы Пермского края «Экономическая
политика и инновационное развитие»

Цели
Основными целями Подпрограммы являются:
Подпрограммы Развитие малого и среднего предпринимательства как одного из ключевых
факторов развития и улучшения отраслевой структуры экономики
Кудымкарского района
Задачи
Перечень задач:
Подпрограммы - формирование в Кудымкарском районе благоприятной среды для развития
предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- создание мотивов у экономически активного населения по организации своего
дела, побуждение к инициативному использованию личного потенциала;
- качественное изменение отраслевой структуры субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- создание эффективной системы информационного обеспечения малого и
среднего предпринимательства;
усиление
рыночных
позиций
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, повышение инновационной активности бизнеса
Этапы и сроки Срок реализации Подпрограммы 2019-2024 годы
реализации
Подпрограммы
№
Целевые
Наименование
Плановое значение целевого показателя
п/п
показатели
показателя
2019
2020
2021
2022 2023
2024
Подпрограммы
ед. изм.
1

Количество субъектов
малого
предпринимательства,
ед.

370

375

380

385

390

395

Объем отгруженных
477,9
492,0
506,3
520,8
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг субъектами
малого и среднего
бизнеса, млн. руб.
3 Доля продукции,
59.0
60,0
61,0
62
произведенная
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
в общем объеме
произведенных
товаров, выполненных
работ и услуг,%
Объемы и
Источники
Расходы (тыс. руб.)
источники
финансиров
2019
2020
2021
2022
2023
финансировани ания
я
Всего
600,0 600,0
600,0 600,0
600,0
Подпрограммы
в том числе:
2

535,5

559,0

63

65

2024

600,0

федеральны
й бюджет
краевой
бюджет
бюджет
600,0
600,0
600,0 600,0
600,0
600,0
района
Ожидаемые Реализация Подпрограммы к 2024 году позволит:
результаты
- увеличить количество субъектов малого предпринимательства до 395 ед.;
реализации
- увеличить объем отгруженных товаров собственного производства,
Подпрограммы выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего бизнеса до 559,0 млн.
руб.;
- увеличить долю продукции, произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства, в общем объеме произведенных товаров, выполненных
работ и услуг до 65%.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства является
основным документом, определяющим основные направления, задачи и цели
Кудымкарского муниципального района в сфере развития малого и среднего
предпринимательства, пути и средства их достижения, выявленные на основе
анализа существующих показателей в данной сфере, тенденций и проблем
развития.
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует
формированию местного товарного рынка и обеспечению самозанятости
населения в Кудымкарском районе.
Информация о субъектах малого бизнеса сосредоточена в различных
ведомствах, в основном в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 1 по Пермскому краю.

Следует также отметить, что существующая система статистического
наблюдения за развитием малого и среднего предпринимательства не отражает
истинного положения дел в данной сфере экономики. Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю
осуществляет текущее статистическое наблюдение за деятельностью малых
предприятий по представленной отчетности субъектами предпринимательства по
основным показателям финансово-хозяйственной деятельности.
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Пермскому краю в Кудымкарском районе и
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по
Пермскому краю по состоянию на 01 января 2018 года малое и среднее
предпринимательство включает 56 малых предприятий и 317 индивидуальных
предпринимателей. О том, как развивается и вносит свой вклад сектор малого и
среднего
предпринимательства
в
социально-экономическое
развитие
Кудымкарского района, можно представить по некоторым прямым и косвенным
показателям, изложенным в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Динамика численности субъектов малого предпринимательства
Показатель
Число малых предприятий
В т.ч. в с/х производстве
Количество индивидуальных предпринимателей
Число крестьянских (фермерских) хозяйств
Число личных подсобных хозяйств граждан

2016
68
5
326
72
9615

+/-9
0
-3
+194

2017
59
5
326
69
9809

Из анализа таблицы 1 видно, что число малых форм хозяйствующих
субъектов уменьшается, вместе с тем увеличилось число личных подворий по
естественной причине.
Основными секторами экономики Кудымкарского района являются
сельскохозяйственное производство, лесная и пищевая промышленность,
торговля и общественное питание, поэтому большая часть трудоспособного
населения, работающего на постоянной основе, занята в указанных секторах
экономики, а также в торговле, предоставления различных услуг населению.
Таблица 2
Показатели развития среднего и малого предпринимательства
№
п/п

Наименование показателя

2015

2016

2017

1.

Доля
объема
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг малых и средних
предприятий в общем объеме, %

55,0

60,9

63,7

2.

Среднемесячная заработная плата на малых и средних
предприятиях, руб.

12169

13749

14249

3.

Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей,
ед.

3,1
3

3,0

2,6

4.

Количество индивидуальных предпринимателей на 1000
жителей, ед.

13,7

14,2

14,4

5.

Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах
малого и среднего предпринимательства, ед.

80

94

99

6.

Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов
малого предпринимательства, %

21,0

31,2

17,0

Таблица 2 показывает, что кризисные явления влияют на развитие
предпринимательства. При уменьшении числа форм организации бизнеса с
образованием
юридического
лица
и
количества
индивидуальных
предпринимателей, увеличилось количество индивидуальных предпринимателей
на 1000 жителей из-за снижения численности населения. Создаются новые
рабочие места, прежде всего в сельском хозяйстве, торговле, лесопереработке и
пищевой промышлености. Заработная плата в малых и средних предприятиях
поддерживается на определенном уровне и растет. Несмотря на уменьшение
количества индивидуальных предпринимателей, наблюдается увеличение объема
произведенной продукции (работ, услуг), которое произошло в основном по
причине увеличения производства в пищевой промышленности.
В общем объеме производства и выручки предприятиями прослеживается
положительная тенденция.
Таблица 3
Производство основных видов продукции субъектами малого
предпринимательства в промышленности
Показатели производства основных
видов
продукции
в
натуральном 2015 г.
2016 г.
2017 г.
выражении:
Круглых лесоматериалов тыс. куб. м.
160,7
193,2
178,0
Хлебобулочные изделия, тонн
922,2
1018,8
1197,7
Мясные полуфабрикаты
55,5
59,1
485,4
Анализ характеризует тенденцию уменьшения в целом объема производства
в лесоперерабатывающей промышленности. При этом следует учитывать плохие
погодные условия. Так, в 2017 году большое количество осадков способствовало
приведению дорожной сети Кудымкарского района в неудовлетворительное
состояние и оказало влияние на работу лесозаготовителей для заготовки
древесины и на работу сельхозпредприятий. В 2017 году по результатам
проведенного лесоустройства проводилась перерегистрация договоров на
использование древесины, в результате чего не все арендаторы района заключили
договора.
Вместе с тем, наблюдается положительная тенденция по производству
мясных полуфабрикатов, в связи с тем, что на территории Кудымкарского района
зарегистрировался индивидуальный предприниматель, специализирующийся на
производстве пищевых продуктов.
Субъектами малого предпринимательства было уплачено налогов в 2017
году в местный бюджет 26,1 млн. руб. или 27% от всех поступлений в бюджет.

За 2017 год субъекту малого предпринимательства было выплачено 2,6 тыс.
руб. по субсидированию. Наблюдается резкое снижение по данному
направлению, финансовая помощь им в виде субсидий не оказывалась, так как по
решению Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края субсидирование осуществлялось только индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным в моногородах Пермского края. В 2018
году субсидирование возобновлено, но без участия средств местных бюджетов
районов, что не гарантирует попадания предпринимателей Кудымкарского района
в получателей субсидий.
В 2017 году в Кудымкарском районе не осуществлялась финансовая
поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств,
компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность
крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с муниципальной
программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 02.04.2014 № 193-01-06, тогда как в
2015 году по данному направлению было направлено 1264,8 тыс. руб., в 2016 году
- 820,5 тыс. руб.
Учитывая вышеперечисленные факторы за последние годы, сложилась
отрицательная тенденция развития предпринимательства в Кудымкарском районе,
а также существует ряд сдерживающих факторов:
- несовершенство, нестабильность нормативных правовых актов в сфере
регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ежегодное изменение и утверждение новых законов на федеральном
уровне приводит к дополнительной финансовой нагрузке у субъектов
предпринимательства (большие фиксированные платежи на обязательное
пенсионное страхование, перевод розничной торговли на современную систему
применения
контрольно-кассовой техники и др.), что приводит к
дополнительным затратам, закрытию деятельности;
- недостаток финансовых ресурсов для начала и развития
предпринимательской деятельности, трудности в получении кредитных ресурсов
из-за их высокой стоимости и отсутствия или недостаточности залогового
обеспечения;
- вытеснение объектов малого бизнеса в розничной торговле крупными
торговыми сетями, которые в современных условиях продолжают наращивать
свое присутствие в регионе, куда сельское население Кудымкарского района
выезжает за покупками, из-за чего мелким предпринимателям приходится
закрывать торговые объекты.
Необходимо отметить, что за 2017 год количество торговых объектов
уменьшилось на 15, в связи с:
- объединением торговых объектов в более крупное;
- закрытием магазинов;
- низким уровнем профессиональной подготовки предпринимателей,
недостаточным количеством руководителей с инновационным типом мышления;
- отсутствием комплексной поддержки для начинающих предпринимателей;

- низким уровнем социальной ответственности работодателей;
- уменьшением либо прекращением софинансирования по программам на
краевом уровне.
Необходимость
содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства определяет целесообразность использования программноцелевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
- относятся к вопросам значения районного уровня;
- носят комплексный характер, а их решение окажет положительное
влияние на социальное благополучие общества и развитие экономики
Кудымкарского муниципального района;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют
значительных расходов.
2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и
показатели достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков этапов
реализации Подпрограммы
Учитывая сложившуюся на сегодняшний день отраслевую ситуацию для
малого
предпринимательства
Кудымкарского
муниципального
района
приоритетными направлениями являются:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, даров леса
и вторичного сырья;
- лесопереработка;
- лесовосстановление;
- производство продуктов питания;
- общественное питание;
- услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
территорий;
- социальное обслуживание;
- ремесленничество и народные промыслы;
- инновационная (внедренческая) деятельность;
- строительство;
- строительство (реконструкция), ремонт и содержание дорог;
- туризм.
Основными целями Подпрограммы являются:
- рост численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства;
- повышение конкурентоспособности данного сектора в экономическом
потенциале Кудымкарского района.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
- формирование в Кудымкарском районе благоприятной среды для
развития предпринимательства;
развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

- качественное изменение отраслевой структуры субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими
товаров (работ, услуг) на рынок;
- пополнение бюджета Кудымкарского района.
Количественными показателями эффективности реализуемых на районном
уровне мер будут следующие:
- увеличение количества субъектов малого предпринимательства до 395 ед.;
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего бизнеса до 559,0 млн.
руб.;
- увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и
среднего предпринимательства, в общем объеме произведенных товаров,
выполненных работ и услуг до 65% указаны в приложении 2 к муниципальной
программе.
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Программные мероприятия на предстоящий период должны быть
направлены не только на поддержание сложившегося количественного уровня
малого и среднего бизнес - сообщества, но и на осуществление комплекса мер,
связанных с повышением эффективности их деятельности, реализацией в полной
мере предпринимательского ресурса.
Система подпрограммных мероприятий представлена направлениями,
предполагающими системное решение проблем в развитии малого и среднего
предпринимательства
Кудымкарского
района.
В
Подпрограмме
предусматривается реализация мероприятий по пяти основным направлениям:
1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития
предпринимательства в Кудымкарском районе. В рамках данного направления
предусмотрены следующие мероприятия:
- мониторинг и анализ развития малого и среднего бизнеса;
- сотрудничество с Муниципальным фондом поддержки малого
предпринимательства г. Кудымкара.
2.
Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства - это субсидирование понесённых затрат. В настоящий
момент в Кудымкарском районе существует субсидирование части затрат на
оплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях.
3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предусмотрены следующие мероприятия:
- организация и проведение семинаров для малого и среднего
предпринимательства;
- информирование предпринимателей о курсах подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.

4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
- консультационная помощь по вопросам, находящимся в компетенции
управления экономики администрации Кудымкарского муниципального района;
совместное
проведение
семинаров
налоговыми
органами,
государственными структурами, проводящими проверки.
5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
- организация и проведение конкурса на звание: «Лучший
предприниматель», конкурсов профессионального мастерства;
- информирование через СМИ о работе предпринимательства в
Кудымкарском районе.
Перечень мероприятий Подпрограммы указан в приложении 3 к
муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования
Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляются в
соответствии с Порядком и условиями, утвержденными постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района.
5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы
Основные приоритетные направления ориентированы, в первую очередь, на
стимулирование активности малых предприятий, развитие технологического
предпринимательства, содействие модернизации производства, повышение
конкурентоспособности
малых
и
средних
предприятий,
повышение
образовательного уровня предпринимателей.
Объем финансовых ресурсов из местного бюджета, предусмотренный
Подпрограммой на 2019-2024 годы, составляет 3600,0 тыс. рублей.
Финансирование в объемах меньших, чем предусмотрено Подпрограммой, не
позволит поддержать основные приоритетные направления Подпрограммы, что
повлечет за собой снижение влияния Подпрограммы на обеспечение занятости
населения, снижение объема финансовых поступлений в бюджет Кудымкарского
района и уменьшение создания новых рабочих мест.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3600,0 тыс.
рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 3600,0 тыс. рублей;
средства бюджета Российской Федерации – 0,00 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края - 0,00 тыс. рублей.
Год

2019
2020

Средства бюджета
Российской
Федерации
0
0

Средства бюджета
Пермского края
0
0

Средства местного
бюджета
600,0
600,0

2021
2022
2023
2024
Всего:

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

600,0
600,0
600,0
600,0

3600,0

Примечание:
Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при
формировании бюджета Кудымкарского района и утверждается постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности
реализации Подпрограммы возможно перераспределение объемов средств,
предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям
и годам.
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы за счет средств Пермского
края будет определяться ежегодно по итогам конкурсного отбора на поддержку
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных
муниципальных программ.
Финансовое обеспечение Подпрограммы отражено в приложении 4 к
муниципальной программе.
6. Анализ рисков реализации Подпрограммы
К рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять
ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует
отнести следующие:
1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией
Подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью
организационной
инфраструктуры
к
решению
задач,
поставленных
Подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий
Подпрограммы или задержке их выполнения;
2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Подпрограммы
в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников:
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных
мероприятий Подпрограммы;
недостаточный
объем
привлечения
внебюджетных
средств,
предусмотренных в Подпрограмме;
- повышение процентных ставок по кредитам для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
3) непредвиденные риски:
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и
экономического кризиса;
- природные и техногенные катастрофы и катаклизмы;
- низкий уровень участия в конкурсах;
4) слабая обеспеченность квалифицированными кадрами;

5) рост миграционного потока населения;
6) неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки,
согласования и выполнения мероприятий Подпрограммы.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на
реализацию Подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски,
которые содержат угрозу срыва реализации Подпрограммы.
Свою роль в этом играет весомая доля нетехнологического
предпринимательства и несклонность предпринимателей совершенствовать и
развивать свое дело, низкие темпы преобразований, направленных на
модернизацию производства.
7. Организация управления и контроль
за ходом реализации Подпрограммы
Организационная структура управления Подпрограммой построена на
основе функционального разделения полномочий исполнителей Подпрограммы в
процессе реализации программных мероприятий.
Общее руководство и координацию работ по реализации Подпрограммы
осуществляет заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального
района по экономическому развитию.
Непосредственный текущий контроль осуществляет управление экономики
администрации Кудымкарского муниципального района, которое готовит годовой
отчет о ходе реализации Подпрограммы.
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в
соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Кудымкарского муниципального
района.
Оценка эффективности показателей осуществляется сравнительным
способом плановых значений целевых показателей и фактических значений за год
(представленных органом статистики, налоговыми органами, соисполнителями и
участниками
муниципальной программы, отраслевыми (функциональными)
органами, в случае отсутствия фактическое значение определяется расчетным
методом).

Приложение 2
к муниципальной программе «Экономическая
политика
Кудымкарского
муниципального
района»
Целевые показатели
муниципальной программы «Экономическая политика Кудымкарского муниципального района» на 2019-2024
годы
№
п/п

Значения показателей
Показатель (индикатор) (наименование)

1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.

2

Единица
измерения
3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

Количество
субъектов
ед.
373
378
383
388
393
398
предпринимательства
Среднесписочное
число
работников
чел.
2510
2500
2495
2490
2485
2480
организаций
Среднемесячная номинальная начисленная
18673
19073
19473
19873
20273 20673
руб.
заработная плата одного работника, руб.
Объем отгруженных товаров собственного
810,0
820,0
830,0
840,0
850,0
860,0
производства, выполненных работ и услуг, млн. руб.
предприятиями всех форм собственности
Инвестиций в основной капитал
млн. руб.
131,0
132,0
133,0
134,0
135,0
136,0
Оборот розничной торговли
млн. руб.
685,0
690,0
695,0
700,0
705,0
710,0
Объем отгруженной продукции в расчете тыс. руб.
36,2
37,1
37,7
38,7
39,4
40,1
на одного жителя
Целевые показатели муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кудымкарском
муниципальном районе»
Количество субъектов малого
ед.
370
375
380
385
390
395
предпринимательства.
Объем отгруженных товаров собственного
млн. руб.
477,9
492,0
506,3
520,8
535,5
559,0

3.

производства, выполненных работ и услуг
субъектами малого и среднего бизнеса
Доля продукции, произведенная субъектами %
малого и среднего предпринимательства, в
общем объеме произведенных товаров,
выполненных работ и услуг

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

65,0

Приложение 3
к муниципальной программе «Экономическая
политика Кудымкарского муниципального
района»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Экономическая политика Кудымкарского муниципального района»
№
п/п

Наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый
подпрограммы,
исполнитель
Начала
окончания непосредственный
основного
результат
реализаци реализации
мероприятия,
(краткое описание)
и
мероприятий
ведомственной
целевой программы,
мероприятий,
реализуемых в рамках
основного
мероприятия
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кудымкарском
муниципальном районе»
1. Мероприятия по изучению и формированию благоприятной среды для развития
предпринимательства, развития инфраструктуры поддержки
1.1 Проведение
Управление
2019
2024
Ежеквартальное
мониторинга и анализа экономики
проведение
тенденций
развития администрации
мониторинга, для
субъектов
Кудымкарского
выявления
предпринимательства муниципального
проблемных
в районе
района (далее –
отраслей
Управление
экономики в сфере
экономики)
предпринимательст
ва.
Сохранение
и
увеличение
количества
субъектов малого
предпринимательст
ва до 395 ед.
1.2 Организация участия Управление
2019
2024
Повышение
субъектов
экономики
конкурентоспособн
предпринимательства
ости
на
рынке
в выставках, ярмарках
товаров и услуг.
Ежегодное
увеличение
участников
ярмарок
1.3 Формирование
и Комитет
по
2019
2024
Удовлетворение
пополнение
базы управлению
спроса субъектов
данных
муниципальным
предпринимательст
высвобождаемых
имуществом
ва на имущество.
площадей
администрации
При
наличии
муниципального
Кудымкарского
высвободивших

1.4

имущества

муниципального
района (далее комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом)

Предоставление
муниципального
имущества субъектам
малого и среднего
предпринимательства
для
ведения
предпринимательской
деятельности,
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Выдачи займов из
средств
фонда
поддержки
предпринимательства
субъектам (далее –
субъекты СМП)

Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом

2019

Фонд поддержки
предприниматель
ства
Кудымкарского
муниципального
района

2019

2024

площадей
муниципального
имущества,
информацию
ежеквартально
размещать
на
соответствующем
сайте
Создание
благоприятных
условий
для
развития
малого
предпринимательст
ва

Обеспечение
доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва к финансовым
ресурсам в виде
займов, кредитов.
Ежегодно
не
менее 5 займов
1.6 Обеспечение участия Муниципальные
2019
2024
Снижение
СМП
в поставках заказчики
административных
продукции
для
барьеров.
муниципального заказа
Доля
закупок,
в
соответствии
с
которые заказчик
Федеральным законом
осуществляет
у
№
44-ФЗ,
СМП ежегодно, в
предоставление
совокупном объеме
информации
о
закупок,
конкурсных
рассчитанном
за
процедурах
вычетом закупок,
предусмотренных
ч. 1.1 ст. 30 Закона
от 05.04.2013 № 44ФЗ
будет
составлять
не
менее 15 %
2. Мероприятия по развитию системы финансово-кредитной поддержки малого
и среднего предпринимательства
2.1 Предоставление
Отделение
2019
2024
Расширение
субъектам
СМП Западнопроизводства
и
кредитных
ресурсов Уральского
наращивание
банковскими
банка
мощностей в сфере
учреждениями
Сбербанка РФ
малого
бизнеса,
создание
дополнительных
рабочих мест
1.5

2024

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

Информирование
субъектов
предпринимательства о
мерах
финансово
кредитной поддержки
на краевом уровне
Предоставление
субсидий
на
возмещение
части
затрат
на
уплату
процентов по кредитам
субъектам СМП

Управление
экономики

Расширение
производства
и
создание
новых
рабочих мест, при
проведении
таковых
Управление
2019
2024
Расширение
экономики
доступа субъектов
СМП к кредитным
и
заемным
средствам.
Объявление
указанного
конкурса ежегодно
3. Мероприятия по подготовке кадров и переподготовке кадров
Предоставление
Образовательны
2019
2024
Изучение
основ
образовательных услуг е учреждения
предпринимательск
по
основам
ой деятельности в
предпринимательской
общеобразовательн
деятельности
для
ых
учреждениях
учащихся 10-11 классов
района
общеобразовательных
учреждений
Проведение совместной Управление
2019
2024
Привлечение
в
работы с учебными экономики
экономику
учреждениями
по
работников
поводу
подготовки
необходимых
кадров
по
специальностей.
необходимым
Приглашение
специальностям
сотрудников
с
учебных заведений
не менее 1 раза в
год на проводимые
мероприятия
4. Мероприятия по информационной поддержке малого
и среднего предпринимательства
Обеспечение
Управление
2019
2024
Расширение
актуальной
экономики
информационного
информацией
поля и обеспечение
экономического,
актуальной
налогового и другого
информацией
характера
субъектов
СМП.
СМП
Проведение
семинаров не реже
2
раз
в
год.
Рассылка
на
электронные адреса
СМП
Организация
Управление
2019
2024
Повышение
проведения семинаров экономики
информированност
по новым нормативным
и
и
правовым актам
профессионализма.
федерального,
Проведение
регионального,
семинаров не реже
районного уровней
2 раз в год для
2019

2024

4.4

Предоставление
организационноконсультационных
услуг
безработным
гражданам по вопросам
организации
предпринимательской
деятельности
Организация
публикаций в газете
«Иньвенский край» по
актуальным вопросам,
о проведенных
мероприятиях

ГКУ
Центр
занятости
населения
г.
Кудымкара
Пермского края

2019

Управление
экономики

2019

2024

субъектов
предпринимательст
ва
Увеличение числа
занятых
в
предпринимательск
ой деятельности

Формирование
положительного
имиджа субъектов
СМП,
информирование
населения
о
проводимых
мероприятиях
5. Мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности
5.1 Проведение конкурса Управление
2019
2024
Распространение
«Лучший
экономики
положительного
предприниматель
опыта эффективной
Кудымкарского
предпринимательск
муниципального
ой
деятельности.
района» в рамках Дня
Один раз в год
российского
предпринимательства
5.2 Проведение конкурсов Управление
2019
2024
Закрепление
профессионального
экономики
квалифицированны
мастерства
х кадров у СМП.
Обмен опытом. Не
менее одного раза
в год
5.3 Работа
Совета
по Управление
2019
2024
Содействие
в
развитию малого и экономики
развитии СМП.
среднего
Не реже двух раз в
предпринимательства
год
при
администрации
Кудымкарского
муниципального района
4.5

2024

Приложение 4
к муниципальной программе «Экономическое
развитие Кудымкарского муниципального
района»
Финансовое обеспечение
муниципальной программы «Экономическая политика Кудымкарского муниципального района» за счет средств
местного бюджета на 2019-2024 годы
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

1
Муниципальная программа
«Экономическая
политика
Кудымкарского
муниципального района»
Подпрограмма
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Кудымкарском
муниципальном районе»
II. Основное мероприятие
«Развитие
системы
финансово-кредитной
поддержки малого и среднего
предпринимательства»
2.1. Предоставление субсидий
на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам

2

Управление
экономики

Управление
экономики

Код бюджетной
классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2019

2020

2021

2022

2023

3

4

5

6

7
600,0

8
600,0

9
600,0

10
600,0

11
600,0

2024

600,0

903

0412

09100
00000

800

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

903

0412

09100
00000

800

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

903

0412

09100
00000

810

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

субъектов малого и среднего
предпринимательства
V. Основное мероприятие
«Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской
деятельности»
5.1.
Проведение
конкурса
«Лучший
предприниматель
Кудымкарского
муниципального района» в
рамках
Дня
российского
предпринимательства
5.2. Проведение конкурсов
профессионального мастерства

903

0412

09100
00000

200

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Управление
экономики

903

0412

09100
00000

244

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Управление
экономики

903

0412

09100
00000

244

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

