АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17.06.2016

№ 276
г.Оленегорск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в муниципальном образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ,
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска
от 17.09.2013 № 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, п о с т а н о в л я ю:
внести изменения в муниципальную программу «Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского климата в муниципальном образовании город
Оленегорск
с
подведомственной
территорией»,
утвержденную
постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450,
согласно приложению.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г. Самарский

Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 17.06.2016 № 276

Изменения в муниципальную программу
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией»
1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое
обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое
обеспечение
программы
(всего, в т.ч. по
подпрограммам, годам
реализации)

Всего по муниципальной программе: 634,9 тыс. руб., в
том числе:
МБ: 550,0 тыс. руб., из них:
2016 год: 210,0 тыс. руб.,
2017 год: 170,0 тыс. руб.,
2018 год: 170,0 тыс. руб.
ОБ: 84,9 тыс. руб., их них:
2016 год: 28,3 тыс. руб.,
2017 год: 28,3 тыс. руб.,
2018 год: 28,3 тыс. руб.
ВБС: 0,0 тыс. руб., из них:
2016 год: 0,0 тыс. руб.,
2017 год: 0,0 тыс. руб.,
2018 год: 0,0 тыс. руб.
2018 год: 0,0 тыс. руб.».

2. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией» муниципальной программы «Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского климата в муниципальном образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией» «Финансовое обеспечение
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме 634,9 тыс. руб., в том числе:
МБ: 550,0 тыс. руб., из них:
2016 год: 210,0 тыс. руб.,
2017 год: 170,0 тыс. руб.,
2018 год: 170,0 тыс. руб.
ОБ: 84,9 тыс. руб., их них:
2016 год: 28,3 тыс. руб.,
2017 год: 28,3 тыс. руб.,
2018 год: 28,3 тыс. руб.
ВБС: 0,0 тыс. руб., из них:
2016 год: 0,0 тыс. руб.,
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2017 год: 0,0 тыс. руб.,
2018 год: 0,0 тыс. руб.».

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень основных
мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной программе
Перечень показателей муниципальной программы
№
п/п

Муниципальная программа,
подпрограмма, показатель

Ед.
изм.

Направленность*
2016

2017

2018

…..

Соисполнитель, ответственный за
выполнение показателя

План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной
0.1. территорией»
Количество малых и средних
Управление экономики и финансов
предприятий на 100 человек населения
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией

ед.
0,56
0,57
0,59
Мурманской области

0.2. Налоговые поступления в местный
бюджет от деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства
в расчете на 100 человек населения

тыс.
руб.



159,0

169,0

177,9

1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»
1.1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (ед. на 10 тыс.
населения)

ед.
253,7
255,3
257,2

1.2.

Доля среднесписочной численности
работников малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников всех
предприятий и организаций

%



11,7

12,3

12,7

Управление экономики и финансов
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

Управление экономики и финансов
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

Управление экономики и финансов
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

* - Направленность (ориентация) показателя отражает такую тенденцию изменения значений показателей, которая свидетельствует о положительных изменениях в соответствующей сфере:
направленность на рост (чем выше значение показателя, тем лучше, например: обеспеченность оборудованием, количество участников мероприятий);
направленность на снижение (чем ниже значение показателя, тем лучше, например: количество нарушений, число зданий в аварийном состоянии)
= направленность на достижение конкретного значения (чем выше значение показателя, тем лучше, но с органичением до установленного планового значения, отклонение в большую сторону свидетельствует не о положительной
динамике, а о изменении состояния характеризуемого явления, например: численность детей-сирот, обеспеченных жильем, количество отремонтированных зданий).
** - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в муниципальную программу после получения фактических данных по итогам года.
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"Приложение № 2
к муниципальной программе
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы
№ п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного экономического климата в
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией»
Соисполнитель 1
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Соисполнитель 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области
Соисполнитель 3
Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

1.

Подпрограмма 1
"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией"

Срок
выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
Всего
МБ
ОБ
реализации
Всего
634,9
550,0
84,9
2016
238,3
210,0
28,3
2017
198,3
170,0
28,3
2018
198,3
170,0
28,3
…
Всего
420,0
420,0
2016
80,0
80,0
2017
170,0
170,0
2018
170,0
170,0
…
Всего
84,9
84,9
2016
28,3
28,3
2017
28,3
28,3
2018
28,3
28,3
…
Всего
130,0
130,0
2016
130,0
130,0
2017
2018
…
Всего
634,9
550,0
84,9
2016

238,3

210,0

28,3

2017

198,3

170,0

28,3

2018

198,3

170,0

28,3

140,0
20,0
60,0
60,0

140,0
20,0
60,0
60,0

140,0
20,0
60,0
60,0

140,0
20,0
60,0
60,0

Всего

494,9

410,0

84,9

2016

218,3

190,0

28,3

2017

138,3

110,0

28,3

2018

138,3

110,0

28,3

ВБС

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

Соисполнители, участники

…
1.1.

1.1.1.

2.1.

Задача 1
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитие конкурентной среды

Основное мероприятие 1
Организация и проведение городских мероприятий с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства

Задача 2
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Всего
2016
2017
2018
…
Всего
2016
2017
2018
…

…

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Количество субъектов малого и
Администрации города Оленегорска с
среднего предпринимательства (ед. подведомственной территорией Мурманской
на 10 тыс. населения)
области

3
2.1.1.
2.1.2.

Основное мероприятие 2
Оказание информационной,
консультационной поддержки субъектам
Основное
мероприятие 3
Развитие торговой деятельности

2.1.3.

Основное мороприятие 4
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

…
Всего
2016
2017
2018
…

84,9
28,3
28,3
28,3

-

Всего

130,0

130,0

2016

130,0

130,0

2017

-

2018

-

…
2.1.4.

3.1.

3.1.1.

Основное мероприятие 5
Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

Всего
2016
2017
2018
…

Задача 3
Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией с предпринимателями для решения экономических и
социальных задач

Всего
2016
2017
2018
…
Всего
2016
2017

Основное мероприятие 6
Организация работы Совета по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства при Администрации города

2018
…

84,9
28,3
28,3
28,3
-

Доля среднесписочной
численности работников малых и
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (ед.
на 10 тыс. населения)

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации
городамуниципальным
Оленегорска с
Комитет
по управлению
имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

Управление экономики и финансов
Количество субъектов малого и
Администрация города Оленегорска с
среднего предпринимательства (ед.
подведомственной территорией Мурманской
на 10 тыс. населения)
области
Доля среднесписочной
численности работников малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников всех предприятий и
организаций
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации города
Количество субъектов малого и
Оленегорска с подведомственной
среднего предпринимательства (ед.
территорией Мурманской области
на 10 тыс. населения)

Управление экономики и финансов
Администрация города Оленегорска с
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (ед. подведомственной территорией Мурманской
области
на 10 тыс. населения)

".

Приложение № 3
к муниципальной программе
Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы
№ п/п

0.1

Наименование показателя

Единица Алгоритм расчета
измерения
(формула)*

Дата
Ответственный за сбор
получения
данных по показателю,
фактических субъект статистического учета
значений
показателей
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией»
Количество малых и средних
предприятий на 100 человек
населения
ед.

X=Кпр./Ч.н.*100

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

К - количество малых
(в т.ч.
микропредприятий) и
средних предприятий;
Ч н. - общая
численность населения

0.2

1.
1.1.

Налоговые поступления в
местный бюджет от
деятельности субъектов малого
и среднего
предпринимательства в расчете
на 100 человек населения

тыс.руб.

Н пост. - налоговые
поступления в местный
бюджет от
X=Н.пост./Ч.н.*100 деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства;

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

статистическая
отчетность

годовая, ежегодно

статистическая
отчетность

годовая, ежегодно

ф. 0503117

месячная,
нарастающим итогом

до 20 января
года,
следующего за
отчетным

УЭФ Администрации города
Оленегорска

до 20 января
года,
следующего за
отчетным

УЭФ Администрации города
Оленегорска

статистическая
Ч н. - общая
годовая, ежегодно
отчетность
численность населения
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»
Количество субъектов малого и
Q - количество
среднего предпринимательства
субъектов малого и
(ед. на 10 тыс. населения)
среднего
статистическая
годовая, ежегодно
предпринимательства
до 20 января
отчетность
(включая
года,
ед.
X=Q*10 000 / Ч.н.
индивидуальных
следующего за
предпринимателей);
отчетным
Ч н. - общая
статистическая
численность населения
годовая, ежегодно
отчетность

УЭФ Администрации города
Оленегорска

1.2.

Доля среднесписочной
численности работгников
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности
работников всех предприятий и
организаций

Ч ср.сп. мал. и ср. среднесписочная
численность
работников (без
внешних
совместителей) малых
и средних предприятий
%

X=Ч ср.сп. м и ср./Ч
ср.сп. всех предпр. Ч ср.сп. всех предр. и
и орг.*100
орг. - среднесписочная
численность
работников (без
внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций

статистическая
отчетность

годовая, ежегодно

до 20 января
года,
следующего за
отчетным
статистическая
отчетность

УЭФ Администрации города
Оленегорска

годовая, ежегодно

***Указывается периодичность сбора информации (годовая, полугодовая, квартальная, месячная) и временная характеристика (ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом)

