
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНА Е

15.1 1.2021 № 54

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе город Аргун на 2022-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприним гтельства в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской 
Республике» и на основании статьи 7, части 6 стат! и 43 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принщ пах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Аргун на 2022-2023 годы» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на о |)ициальном сайте мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

д^НасхбШцее постановление вступает в силу с момента подписания.

■ Л
о

И.А. Масаев
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе город Аргун 

на 2022-2023 годы>

г. Аргун 
2021 г.
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Паспорт программы

Наименование 
программы

«Развитие малого и среднего предпрщ шмательства в городском 
округе город Аргун на 2022 - 2023 го/ ы» (далее - программа)

Дата утверждения 
программы 
(наименование и 
номер 
соответствующего 
нормативного акта)

Постановление мэра города Аргун от________________ №____
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в горо, ickom округе город Аргун на 
2022 - 2023 годы»

Основание для 
разработки 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федер ации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 г эда № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательсэ ва в Российской Федерации»; 
Закон Чеченской Республики от 15 де сабря 2009 года № 70-РЗ «О 
развитии малого и среднего предприн шательства в Чеченской 
Республике»

Заказчик 
программы

Мэрия города Аргун

Основные 
разработчики 
программы

Отдел экономики и предпринимателы тва мэрии города Аргун

Ответственный 
исполнитель 
программы

Отдел экономики и предприниматель^ тва мэрии города Аргун

Ответственные 
лица и контакты

Додуев Зелимхан Хамзатович - замес итель мэра города Аргун; 
Контактный номер: 8(8714) 72-28-76

Цель программы Улучшение условий для развития мал эго и среднего 
предпринимательства на территории 1 ородского округа город Аргун 
на основе формирования эффективны < механизмов поддержки и 
способствующих: 
социально-экономическому развитию городского округа: 
росту благосостояния граждан;
занятости и самозанятости населения

Задачи программы Совершенствование правовых, экономических и организационных 
условий для развития малого и средн< го предпринимательства на 
территории городского округа;
совершенствование системы получен 1я субъектами малого и среднего 
предпринимательства организационн >й, консультационной и 
информационной поддержки по вопр >сам ведения бизнеса; 
содействие дальнейшему укрепленик социального статуса, 
повышению имиджа предпринимательства;
создание благоприятных условий для обеспечения занятости и 
самозанятости населения в целях пов яшения материального 
благосостояния и возможности самореализации граждан

1 Телеиые Показатель (индикатор) 2022 г. 2023 г.
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Включается в объемы финансирования программы только по результатам 
Комитетом Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и

индикаторы и 
показатели 
программы

а) доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), заняты* на 
микропредприятиях, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей численно ти занятого 
населения (%)

9 10

б) количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, планируемых к получению 
государственной поддержки

5* 5*

в) количество субъектов малого и с ре, него 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс человек 
населения

И* 12*

г) количество вновь созданных работ х мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей)

10* 10*

* прогнозные данные при прохождение конкурса 
на муниципальном уровне

Этапы и сроки 
реализации 
программы

2022 - 2023 годы, без разделения на э апы

Основные 
направления 
программы

Финансовая поддержка субъеь гов малого и среднего 
предпринимательства;
информационная поддержка субьектов малого и среднего 
предпринимательства;
организационное обеспечение малого и среднего
предпринимательства;
поддержка субъектов малого и средн го предпринимательства в сфере 
образования

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс рублей)
Всего 2022 год 2023 год

средства бюджета 
городского округа 
город Аргун

100,0 50,0 50,0

средства бюджета 
Чеченской 
Республики

1 450,0' 725,0' 725,0'

средства 
федерального 
бюджета

1 450,0' 725,0' 725,0'

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Увеличение численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их работник» в до 1%;
увеличение доли занятых в малом и » реднем предпринимательстве в 
численности занятых в экономике дс 1 %__________________________

конкурсов, проводимых соответственно 
предпринимательству. Министерством

экономического развития Российской Федерации. Расходы из средств бюдж< га Чеченской Республики, федерального 
бюджета, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в со тветегвии с утвержденным федеральным 
бюджетом, бюджетом Чеченской Республики на очередной финансовый год.
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I. Характеристика проблемы развиты i малого и среднего 

предпринимательства и обоснование необходимости ее решения 
программным мето юм

Развитие малого и среднего предприь имательства Чеченской 
Республики является важным условием функционирования рыночной 
экономики и значительно влияет на изменение структуры общества и роста 
среднего класса.

В настоящее время малый и средний бизнес характеризуется высокой 
степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей 
руководителя предприятия, финансовой и коммерческой неустойчивостью, 
низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, 
сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности, небольшой 
численностью работников и ограниченным шелом управленческого 
персонала.

Ситуацию, характеризующую развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе город Ар ун за 9 месяцев 2021 года, 
можно оценить по следующим показателям (по данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства :

- количество субъектов малого и среднего п ^едпринимательства - 596 
ед.;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 
жителей - 10 ед.;

среднегодовая численность, занятых в малом и среднем 
предпринимательстве - 651 чел.;

- доля занятых в малом и среднем предприн 1мательстве в численности 
занятых в экономике - 17,2 %.

При этом необходимо отметить, что отсутст ше полной статистической 
информации о деятельности всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства, недостаточное качество статистических показателей, 
получаемых на основе выборочных обследо! аний, с использованием 
постоянно меняющейся методики расчета, отсутствия статистического 
наблюдения за индивидуальными предпринимателями затрудняет оценку 
реального уровня развития малого и среднего пре; принимательства.

На 1 октября 2021 года на территории городского округа город Аргун 
осуществляют свою деятельность 596 субъе стов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 490 индивидуа 1ьных предпринимателей и 
106 юридических лиц (по данным Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства).

Структура малых предприятий по видам эксномической деятельности в 
течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли в связи с 
достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее 
привлекательной для малого бизнеса.

Основными факторами, сдерживающими развитие этого сектора 
экономики являются:

- недостаточные меры муниципальной поддержки;
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- низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей 

недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта упр; вления, экономических и 
юридических знаний, необходимых для более эффек гивного ведения бизнеса);

- низкий уровень инициативы со стороны предпринимателей;
- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых 

материальных и финансовых ресурсов для создали? и развития собственного 
дела;

- увеличение нагрузки на фонд заработной платы в связи с ростом 
величины страховых взносов;

- высокая стоимость банковских кредитов;
низкая доступность площадей (производственных, торговых, 

офисных), в связи со слабо развитой инфрас труктурой и постоянно 
возрастающей стоимостью аренды.

Необходимость разработки программы на период 2022 - 2023 годы 
обусловлена следующими факторами:

- сложностью и многообразием проблей, возникающих перед 
предпринимателями в процессе самореализации;

- потребностью в координации усилий органов власти различных 
уровней и негосударственных организаций для решения проблем 
предпринимателей;

- требованиями законодательства.
Программа способствует реализации един эй политики в области 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

II. Цель, основные задачи, показатели (цэлевые индикаторы) и 
сроки реализации npoi раммы

Цель программы - улучшение условий для pt звития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа на основе 
формирования эффективных механизмов поддержки, способствующих:

- социально-экономическому развитию город жого округа;
- росту благосостояния граждан;
- обеспечению занятости и самозанятости населения.
Исходя из социальной значимости малого и среднего 

предпринимательства для развития городского округа, полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам разви ия малого и среднего 
предпринимательства, муниципальная политика в о гношении данного сектора 
экономики будет направлена на решение следуют? х задач:

- совершенствование правовых, экономических и организационных 
условий для развития малого и среднего предприш мательства на территории 
городского округа;

- совершенствование системы получения суб актами малого и среднего 
предпринимательства организационной, консультационной и 
информационной поддержки по вопросам ведения эизнеса;

содействие дальнейшему укреплению социального статуса, 
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повышению имиджа предпринимательства;

- создание благоприятных условий для обеспечения занятости и 
самозанятости населения в целях повышения матера ального благосостояния и 
возможности самореализации граждан.

Реализация программы направлена на дости кение к концу 2023 года 
следующих показателей:

- увеличение доли среднесписочной числе нности работников (без 
внешних совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия) в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций городского округа горо д Аргун до 1 %;

- увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального 
продукта до 0,01 %;

- увеличение количества созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере производства продукции и торговли 
(предоставления услуг) на 10 единиц.

Развернутый перечень показателей и целевых индикаторов реализации 
программы приводится в приложении 1 к програм ле.

Срок реализации программы - с 2022 по 2023 годы.
Программа реализуется без разделения на этапы.

III. Характеристика основных мерой шятий программы

Система мероприятий программы предст; влена взаимосвязанными 
разделами (направлениями), которые предус матривают обеспечение 
преемственности и дальнейшего развития созданн >ix механизмов поддержки 
малого предпринимательства. Каждый раздел реп дет задачи определенного 
направления поддержки предпринимательства, наиболее существенно 
влияющие на развитие благоприятной среды щя предпринимательской 
деятельности.

Мероприятия программы распределены на с; едующие направления: 
финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства предусматривает г редоставление грантов 
начинающим субъектам малого предпринима ельства для реализации 
собственных бизнес-проектов;

- информационная поддержка и oprai изационное обеспечение 
субъектов малого и среднего предпринимателы гва включает:

- ведение реестра субъектов малого и средн зго предпринимательства - 
получателей поддержки;

- проведение выставок - ярмарок, съездов, к шференций и т.п.;
- проведение совещаний, семинаров по вопросам деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательств а.
Перечень мероприятий программы приво щтся в приложении 2 к 

программе.
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IV. Ожидаемые конечные результаты ре 1лизации программы

В результате реализации мероприятий программы предполагается 
достижение к концу 2023 года следующих показате юй:

1) социально-экономической эффективности:
увеличение численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их работников в результате реализации 
муниципальной программы до 1 %;

- увеличение доли занятого населения в малом предпринимательстве от 
общей численности населения, занятого в экономив е до 1 %;

- увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которые получат поддержку в результате реализации программы, от общего 
числа зарегистрированных на территории городе <ого округа город Аргун 
до 1 %.

Достижение вышеперечисленных коли1 ественных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства позволит получить 
качественные социальные результаты:

- развитие самозанятости населения и занятое ти населения;
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и 

услугами;
- улучшение общественных отношений че эез развитие социального 

партнерства между властью, предпринимателями и наемными работниками;
укрепление социального статуса i повышение имиджа 

предпринимателя.
2) бюджетной эффективности:
- увеличение налоговых поступлений от су( ъектов малого и среднего 

предпринимательства в собственных налоговых доводах бюджета городского 
округа.

V. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет 
средств бюджета городского округа город Aj гун, бюджета Чеченской 
Республики (на конкурсной основе) и федерально: о бюджета (на конкурсной 
основе).

Общий объем .средств, запланированных н; i реализацию мероприятий 
программы в 2022 - 2023 годах, составляет 3 000 т яс. рублей, в том числе:

- 2022 год - 1 500,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 1 500,0 тыс. рублей.
Из них по источникам:
- бюджет городского округа город Аргун - 100,0 тыс. рублей;
- бюджет Чеченской Республики - 1 450,0 ть с. рублей (прогнозируется);

ли 5шп1тгя-| _ 1 450.0 тыс. публе! ( прогнозируется).
Средства бюджета Чеченской Республик I, федерального бюджета, 
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предусмотренные в программе включаются в объемы финансирования 
программы только по результатам конкурсов, проводимых, соответственно, 
Комитетом Правительства Чеченской Республика по малому бизнесу и 
предпринимательству, министерством экономического развития Российской 
Федерации.

Объемы софинансирования программы из средств бюджета Чеченской 
Республики, федерального бюджета, предусмотренных в программе носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уто [нению в соответствии с 
утверждением федерального бюджета, бюджета Чеченской Республики и 
бюджета городского округа город Аргун на оче эедной финансовый год, 
исходя из возможностей указанных бюджетов и дру их источников.

Расходы на реализацию программы осуществляются в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, условиями предоставления 
субсидий из федерального бюджета на поддер кку малого и среднего 
предпринимательства, нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики, нормативными правовыми актами комитета Правительства 
Чеченской Республики по малому бизнесу и предпрк нимательству, порядками 
и методиками их распределения и предоставления, разрабатываемыми мэрией 
города Аргун и утверждаемыми в установленном пс рядке.

VI. Оценка эффективности реализации программы

Оценка результативности реализации пре граммы осуществляется 
ответственным исполнителем за год путем анализа издержек и 
результативности программы (cost - effectiveness analysis - CEA). Для этого 
используется следующая формула расчета эффективности бюджетных 
расходов (эффективности реализации программы):

Э - Р х П / Ф, где:
Э - эффективность бюджетных расходов (эффективность реализации 

программы);
Р - показатель результативности бюджетные расходов на реализацию 

программы;
II - плановый объем бюджетных расходов на реализацию программы;
Ф - фактический объем бюджетных расходов на реализацию 

программы.
При определении показателей результативна сти бюджетных расходов 

на реализацию программы (Р) следует учесть, что о ш могут быть двух видов:
1) «чем больше, тем лучше»;
2) «чем меньше, тем лучше». ,
Для расчета показателя результативности тип i «чем больше, тем лучше» 

используется формула:
Pi = Пф1 / flni, где
Pi - показатель результативности бюджетные расходов на реализацию 

Программы;
Пф1 — фактическое значение соответствующе о показателя результата;
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Uni - плановое значение соответствующего пс казателя результата.
Для расчета результативности показателя типа «чем меньше, тем лучше» 

используется формула:
Pi - Flni / Пфц где
Pi - показатель результативности бюджетных расходов на реализацию 

программы;
Ik|)i — фактическое значение соответствующего показателя результата;
Пш - плановое значение соответствующего ш казателя результата.
Формула расчета результативности бюджетны к расходов на реализацию 

программы в случае использования нескольких показателей результата 
(WCEA):

Р - SnPi / п, где:
Р - общий показатель результативности;
LnPi - сумма показателей результативности;
и - количество показателей результативности
Интерпретацию оценок эффективности б оджетных расходов на 

реализацию программы необходимо осуществлять следующим образом:

Интерпретация оценки эффективности бю/ жетных расходов 
на реализацию программь

VII. Критерии выполнения п эограммы

Значение показателя 
эффективности бюджетных 

расходов(Э)

Интерпретация эценки эффективности 
р асходов

Э>1 Высокая эффективность
0,8<Э<1 Эффективност > бюджетных расходов

0,5<Э<0,8 Низкая эффективн эсть бюджетных расходов
Э<0,5 Неэффективное ь бюджетных расходов

Критериями выполнения программы являются:
- полное освоение средств бюджета городского округа город Аргун, 

направленных на реализацию мероприятий програг 1мы;
- достижение поставленных задач;

увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Apj ун;

- увеличение количества занятого населения в городском округе город 
Аргун;

- увеличение налоговых поступлений в бюджет городского округа город 
Аргун;

- создание благоприятных условий для дальнейшего развития и 
существования субъектов малого и средпегс предпринимательства в 
городском округе город Аргун.
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VIII. Механизм реализации пр »граммы

Мэрия города Аргун осуществляет орган) зацию, координацию и 
контроль работ по выполнению программы, вносит в установленном порядке 
предложения по уточнению мероприятий программы с учётом 
складывающейся в городском округе социально-экономической ситуации.

Меры поддержки, предусмотренные программой, распространяются на 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность на территории городского округа город Аргун.

Контроль за целевым использованиех средств программы 
осуществляется в соответствии с действующим зак^л^д^трль^Рврм и носит 
постоянный характер.

1А \°'<ДЕЛ



сложение 1

'X. к\м^иципальной программе
,оритие малого и среднего 

предпринимательства в городском 
ГОРОД Аргун на 2022 - 2023 

G Л Пт тч.•*>4a«saC»'b ГОДЫ»

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п Показатель (индикатор) наименование Единица измерения

Значение 
показателя по 

годам
2022 г. 2023 г.

1
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых 
на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности занятого населения

% 9 10

2 количество субъектов малого и среднего предпринимательства, планируемых к 
получению государственной поддержки ед. 5* 5*

3 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения ед. 11 12

4 количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) ед. 5 5

По мероприятиям программы

1 Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства для 
реализации собственных бизнес-проектов

Число поддерживаемых 
cyUbCKiUb iViojiGi G 

предпринимательства, 
ед.

5 5

2 Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки

Число поддерживаемых 
субъектов малого 

предпри н и м ател ьства, 
ед.

- -



ч v z Xх

№
П/П Показатель (индикатор) наименование Единица измерени я

Значение 
показателя по 

годам
2022 г. 2023 г.

3 Проведение выставок - ярмарок, съездов, конференций совещаний, семинаров по 
вопросам деятельности малого и среднего предпринимательства;

Количество 
проводимых 
мероприятий, 

ед.
1 1

Среднее значение показателя эффективности бюджетных расходов по программе Баллы ; ,,,
-----------------------------------------г 1' ■? >■ 1— оу

 
о

ГД ОТДЕЛ
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[^ийипальной программе 
вй^ие малого и среднего 

предпринимательства в городском
:ру);е город Аргун на 2022 - 2023

1 Г
ГОДЫ»

Перечень основных мероприятий программы

№ 
п/п Мероприятия программы Ответственный исполнитель Срок реализации Ожидаемый результат 

(краткое описание)начало окончание

1
Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

1.1

Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства 

для реализации собственных бизнес- 
проектов

Отдел экономики и 
предпринимательства мэрии города 

Аргун
2022 г. 2023 г.

Создание условий для 
деятельности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

2

Информационная поддержка и 
организационное обеспечение 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2.1
Ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - 
получателей поддержки

Отдел экономики и 
предпринимательства мэрии города 

Аргун
2022 г. 2023 г.

Создание условий для 
деятельности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

2.2

Проведение выставок - ярмарок, съездов, 
конференций, совещаний, семинаров по 

вопросам деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Отдел экономики и 
предпринимательства мэрии города 

Аргун
2022 г. 2023 г.

Создание условий для 
деятельности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства



гун

ипальной программе 
иТие малого и среднего 
[ринимательства в городском 

tSkpyi-e город Аргун на 2022 - 2023 
Угоды»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, мероприятий Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. 
рублей) (годы)

2022 г. 2023 г.

1
Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в городском округе город Аргун»

Отдел экономики и предпринимательства мэрии города Аргун 1 500,0 1 500,0

1.1
Мероприятие «Предоставление грантов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

Отдел экономики и предпринимательства мэрии города Аргун 1 450,0 1 450,0

1.2

Мероприятие « Проведение выставок - 
ярмарок, съездов, конференций 
совещаний, семинаров по вопросам 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

Отдел экономики и предпринимательства мэрии города Аргун 50 50


