
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
 

31.07.2012       № 1108 
 
 

Об утверждении                             
Концепции  
долгосрочной целевой            
программы «Развитие               
малого и среднего                  
предпринимательства                 
в муниципальном                       
образовании                                 
«Город Березники»                              
на 2012-2015 годы»   

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ            
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     
«Об общих принципах организации местного самоуправления                       
в Российской Федерации», Законом Пермского края от 26.02.2009                   
№ 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства                      
в Пермском крае», постановлением администрации города            
от 06.08.2010 № 1232 «Об утверждении Положения об основных 
принципах разработки, утверждения и реализации долгосрочных 
целевых программ» 
администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемую концепцию долгосрочной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Город Березники» на 2012-2015 годы».  

2.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Лебедева А.Ю.  

Глава города                                 С.П.Дьяков 
 

 

 

 



 

                        

 

 2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации города 
от  31.07.2012 № 1108 

     

Концепция долгосрочной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Город Березники» 

на 2012-2015 годы» 
 

I.Общие положения 
 

Настоящая концепция долгосрочной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Город Березники» на 2012-2015 годы»                             
(далее – концепция программы) определяет основные цели, задачи и 
принципы политики муниципальной власти в области развития малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Город Березники» на среднесрочную перспективу. 

Правовыми основаниями для разработки концепции программы 
являются: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О  развитии малого            
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  

Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Пермском крае». 

Концепция является основой для разработки долгосрочной 
целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Город 
Березники» на 2012-2015 годы» (далее - Программа). 

 
II.Обоснование и целесообразность решения проблем  

программно-целевым методом 
 

Малое и среднее предпринимательство играет существенную 
роль в обеспечении социально-экономического развития города. 
Наличие в экономике города развитого сектора малого и среднего 
предпринимательства существенно дополняет перечень производимых 
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товаров, работ, услуг, обеспечивает занятость населения, 
способствует формированию конкурентной среды. 

В ходе реализации городской целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства  в городе Березники на 2009-
2011 годы» удалось достичь следующих показателей: количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 
МиСП) выросло на 287 единиц, численность занятых граждан в сфере 
малого и среднего предпринимательства выросла на 5,5 % и составила 
20425 человек, увеличилась доля участия субъектов МиСП  в 
размещении муниципального заказа с 5,8 %  до 11,4 %. 

На сегодняшний день создана инфраструктура поддержки 
предпринимательства: в городе Березники действует Березниковский 
муниципальный Фонд поддержки и развития предпринимательства 
(далее – Фонд), который оказал финансовую поддержку                    
46 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую 
сумму 9 300 тыс.руб.  

Была оказана финансовая поддержка субъектам МиСП в виде 
субсидирования индивидуальных предпринимателей, малых и средних 
предприятий, начинающих свою деятельность в приоритетных 
отраслях, внедряющих энергосберегающие технологии и 
оказывающих услуги муниципальным учреждениям на принципах 
аутсорсинга. Общая сумма поддержки составила – 4 395 тыс.руб. 

В городе довольно успешно, по сравнению с другими 
муниципальными образованиями Пермского края, развивается малый 
бизнес. Обусловлено это высокой покупательской способностью 
населения, большая доля которого работает на крупных предприятиях 
(более 50 000 чел). Количество субъектов МиСП на конец 2011 года 
составило 5081 единица. 

Основные отрасли: торговля, производство, строительство. 
Количество предприятий в данных отраслях растёт, оборот субъектов 
МиСП также имеет положительную динамику, его рост составляет от 
10 до 15 % в год. 

Средняя месячная заработная плата в малом бизнесе значительно 
выше средних показателей по краю и составляет 13600 руб. 

В городе очень высокая доля сетевой розничной торговли.  Как 
следствие – хорошие показатели по прозрачности алкогольного 
рынка. Конкурентно способные цены на продукты питания 
относительно других территорий края. 

Структура предприятий малого и среднего бизнеса по основным 
видам экономической деятельности за 2011 год выглядела следующим 
образом: 
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промышленное производство – 7,7 % от общего числа малых и 
средних предприятий; 

строительство – 10,3 % от общего числа малых и средних 
предприятий; 

транспорт и связь – 9 % от общего числа малых и средних 
предприятий; 

торговля и общественное питание – 39 % от общего числа малых 
и средних предприятий; 

прочие – 34 % от общего числа малых предприятий. 
Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего бизнеса за 

последние годы практически не изменилась. Сфера торговли и 
общественного питания, сфера услуг остаются более 
привлекательными для малых предприятий, чем промышленность. 
Привлекательность данных сфер объясняется, прежде всего, 
относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным 
потребительским спросом. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе, являются: 

отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским 
кредитным ресурсам; 

определенные сложности по осуществлению деятельности в 
связи с наличием ряда требований при проведении процедуры 
выделения земельных участков, получению согласований и 
разрешений; 

недостаточный уровень информированности субъектов малого и 
среднего предпринимательства по различным вопросам 
предпринимательской деятельности; 

низкий уровень знаний, умений и навыков предпринимателей и 
их сотрудников; 

недостаточная информированность у субъектов МиСП  о 
механизмах поддержки, оказываемой в рамках программ по 
поддержке субъектов МиСП; 

высокий уровень налогов, что значительно затрудняет развитие 
субъектов МиСП, особенно на стадии становления; 

неразвитая инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Использование программно-целевого метода при организации 
работы по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства позволит: 

а)осуществлять единую политику по поддержке субъектов 
МиСП; 
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б)консолидировать и эффективно управлять бюджетными и 
привлекаемыми из внебюджетных источников средствами; 

в)обеспечить высокую бюджетную эффективность   расходов   на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства за 
счет: 

координации  деятельности  организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства и ликвидации 
дублирования  в  их деятельности; 

снижения издержек при  взаимодействии  органов  
государственной и муниципальной власти и организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
в ходе реализации Программы; 

использования  единых принципов управления на всех 
направлениях и этапах проектирования и реализации Программы; 

повышения  качества  и обоснованности управленческих 
решений за счет   создания и использования единого научно-
методического обеспечения; 

г)обеспечить объективный контроль реализации Программы в 
соответствии с четко обозначенными количественными  критериями 
достижения  цели  и  целевыми  индикаторами  выполнения  
Программы   с выделением этапов достижения целей; 

д)получить значительный  мультипликативный  эффект  не  
только  в охватываемых Программой сферах,  но и в других секторах 
экономической деятельности и в экономике города в целом,  который  
во  многом  определяется комплексностью решаемых  проблем  и  
превосходит  сумму  результатов отдельных мероприятий Программы. 

Учитывая комплексный характер целей в области развития 
малого и среднего предпринимательства, выбор программно-целевого 
метода представляется обоснованным. 

 
III.Соответствие приоритетным направлениям 
социально-экономического развития города 

 
Концепция соответствует основным направлениям социально-

экономического развития города Березники, утвержденного решением 
Березниковской  городской Думы от 25.12.2007 № 398. Концепция 
предусматривает перспективные направления развития малого и 
среднего предпринимательства и приоритетные для города виды 
деятельности субъектов МиСП, которые служат удовлетворению 
первоочередных нужд населения, используют в основном местные 
виды ресурсов, включая трудовые. Субъекты МиСП, осуществляющие 
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деятельность не только на территории города Березники, но и за его 
пределами, создавая добавленную стоимость в процессе 
производства, относятся к приоритетным направлениям для 
поддержки. Учитывая сложившуюся отраслевую ситуацию малого и 
среднего предпринимательства, к приоритетным сферам деятельности 
относятся: 

производственная и инновационная деятельность; 
социальная сфера; 
жилищно-коммунальное хозяйство; 
строительство; 
ремесленная деятельность; 
сфера бытовых услуг;  
сельское хозяйство; 
торговля и общественное питание. 

 
IV.Оценка преимуществ и рисков, возникающих  

при других вариантах решения 
 

Решение задач по развитию малого и среднего 
предпринимательства программно-целевым методом является 
наиболее эффективным способом достижения основных показателей 
социального и экономического развития города в этом сегменте. 

К вероятным преимуществам Программы следует отнести: 
приоритет воздействия на мотивы и компетенции 

предпринимателя с целью эффективного использования его 
внутренних резервов; 

концентрацию ресурсов на наиболее перспективных 
направлениях, дающих наибольший мультипликативный эффект как в 
прямом, так и в косвенном выражении; 

приоритет мероприятий, стимулирующих развитие рыночных 
механизмов развития малого и среднего предпринимательства; 

привлечение финансовых ресурсов бюджета Пермского края, 
предусмотренных краевой программой развития малого и среднего 
предпринимательства; 

качественную и количественную измеримость результатов всех 
мероприятий Программы; 

привлечение к достижению целей Программы компетенций всех 
субъектов МиСП, органов власти и организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 

персональную обратную связь со всеми участниками Программы. 
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Непринятие или принятие не в полном объеме Программы 
развития малого и среднего предпринимательства на 2012-2015 годы 
может привести к недостижению к 2016 году поставленных целей. Не 
будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства, и вследствие 
этого: 

не будет увеличено в полном объеме количество субъектов 
МиСП; 

не появятся новые рабочие места, и не будет увеличено число 
занятых граждан в сфере малого и среднего предпринимательства;  

не возрастет объем налоговых поступлений в бюджет города от 
субъектов МиСП. 

 
V.Предложения по заказчикам, разработчикам 

и исполнителям Программы 
 

Заказчиком  Программы является администрация города. 
Разработчиком является управление по вопросам 

потребительского рынка и развитию предпринимательства 
администрации города. 

Исполнители Программы – управление по вопросам 
потребительского рынка и развитию предпринимательства 
администрации города, структурные подразделения администрации 
города, некоммерческие организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

VI.Цели и задачи Программы 
 

Цель Программы - создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства во всех отраслях экономики и 
увеличение количества лиц, занятых в малом и среднем бизнесе в 
городе Березники. 

Для достижения указанной цели предполагается решить 
следующие задачи: 

мотивация экономически активного населения к инициативному 
использованию своего потенциала с целью организации своего дела; 

повышение уровня профессионализма субъектов МиСП и их 
сотрудников; 

создание для субъектов МиСП более доступных условий к 
кредитно-финансовым ресурсам; 
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создание более комфортных условий для организации и ведения 
бизнеса; 

модернизация системы информационного обеспечения малого и 
среднего предпринимательства. 

Реализация поставленных цели и задач предполагает разработку 
системы программных мероприятий по следующим основным 
направлениям: 

1.Мотивация экономически активного населения к 
инициативному использованию своего потенциала с целью 
организации своего дела, в том числе: 

содействие развитию молодежного предпринимательства, 
включающее реализацию специальных программ обучения для 
учащихся 9-11-х классов, студентов и молодежи в возрасте до 30 лет, 
направленных на разработку бизнес-проектов и создание ими 
субъектов МиСП; предоставление грантов начинающим молодым 
предпринимателям - победителям и призерам конкурсов бизнес-
проектов; консультирование и сопровождение начинающих молодых 
предпринимателей;  

проведение цикла информационных кампаний с размещением 
информационных материалов и публикаций в печатных и 
электронных средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах 
и в социальных сетях, а также проведение публичных и иных 
мероприятий, способствующих формированию положительного 
образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в 
обществе. 

2.Повышение уровня профессионализма субъектов МиСП и их 
сотрудников за счет реализации краткосрочных программ обучения 
основам предпринимательства, а именно: 

обучение базовым знаниям и начальным практическим навыкам 
ведения предпринимательской деятельности начинающих субъектов 
МиСП и целевых групп граждан; 

повышение квалификации субъектов МиСП и их сотрудников 
посредством реализации специальных образовательных программ.  

3.Создание для субъектов МиСП более доступных условий к 
кредитно-финансовым ресурсам, в том числе: 

содействие развитию лизинга оборудования, техники, машин и 
механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей) и субсидирование субъектам МиСП части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса при заключении договора 
лизинга и уплатой лизинговых платежей; 
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содействие развитию системы кредитования субъектов МиСП и 
субсидирование части затрат субъектам МиСП на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях; 

содействие развитию франчайзинга и предоставление субсидий 
субъектам МиСП на возмещение части затрат, связанных с выплатой 
по передаче прав на франшизу (паушального взноса); 

содействие развитию микрофинансирования и пополнение 
Фонда, предназначенного для выдачи краткосрочных микрозаймов 
субъектам МиСП; 

предоставление грантов субъектам МиСП, в том числе 
осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции, 
прошедшим конкурсный отбор инвестиционных и (или) 
инновационных проектов, в целях возмещения части затрат, 
связанных с реализацией проектной деятельности. 

4.Создание более комфортных условий для организации и 
ведения бизнеса, в том числе: 

4.1.модернизация и совершенствование существующей 
инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

создание и обеспечение деятельности центра поддержки 
предпринимательства, предоставляющего комплекс 
консультационных услуг по сопровождению предпринимателей                
на любом этапе становления и развития бизнеса; 

организация деятельности на базе муниципального фонда 
поддержки и развития предпринимательства многофункционального 
центра предоставления муниципальных услуг субъектам МиСП, 
работающих по принципу "одного окна"; 

4.2.снижение уровня административных барьеров при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

5.Модернизация системы информационного обеспечения малого 
и среднего предпринимательства, в том числе: 

создание и обеспечение деятельности специализированного 
Интернет-ресурса, аккумулирующего в себе весь комплекс 
информации, необходимой предпринимателю на различных этапах 
развития бизнеса; 

системное и детализированное информирование представителей 
предпринимательского сообщества о действующих формах поддержки 
предпринимательства; 

создание эффективной системы формирования компетенций и 
деловых связей у субъектов МиСП; 
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VII.Ожидаемые результаты реализации Программы, 
возможные формы и методы оценки ее эффективности 

 
Реализация планируемых в рамках Программы мероприятий 

позволит к 2016 году по сравнению с 2011 годом: 
увеличить количество субъектов МиСП (индивидуальные 

предприниматели и юридические лица) на 552 единицы; 
увеличить количество малых и средних предприятий на 198 

единиц, что позволит увеличить количество малых и средних 
предприятий в расчете на 1 тыс. населения с 10,38  до 11,93 единицы; 

увеличить количество действующих индивидуальных 
предпринимателей на 354 единицы; 

увеличить численность занятых граждан в сфере малого и 
среднего предпринимательства на 3,063 тыс. чел.; 

довести долю среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций до 32,51 %; 

нарастить долю оборота  субъектов МиСП в обороте полного 
круга предприятий до 10,28 %; 

увеличить объем налоговых поступлений (ЕНВД) в бюджет 
города от субъектов МиСП на 17,961 тыс.руб. 

В качестве основного метода оценки результатов Программы 
предлагается использовать анализ официальной статистической 
информации. Стоимостные целевые показатели настоящей Концепции 
приведены в сопоставимые условия с учетом официального уровня 
инфляции. В случае невозможности получения тех или иных данных 
вследствие изменения действующей методологии сбора и обработки 
информации органами статистики могут быть применены методы 
социально-экономического исследования. 

 
 

VIII.Период реализации и основные этапы  
реализации Программы 

 
Программа рассчитана на среднесрочный период с 2012 по              

2015 год. 
Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются в течение всего периода ее действия. 
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IX.Целевые показатели, позволяющие оценивать ход 
реализации Программы 

 
Целевыми показателями Программы являются: 
1.количество зарегистрированных субъектов МиСП 

(индивидуальные предприниматели и юридические лица); 
2.количество малых и средних предприятий; 
3.количество действующих малых и средних предприятий в 

расчете на 1 тыс. населения; 
4.количество индивидуальных предпринимателей; 
5.среднесписочная численность занятых граждан в сфере малого 

и среднего предпринимательства; 
6.доля среднесписочной численности занятых граждан (без 

внешних совместителей) в сфере малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города; 

7.доля оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в обороте полного круга предприятий; 

8.объём налоговых поступлений в бюджет города от субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Источниками представления значений целевых показателей и 
(или) данных для расчетов целевых показателей являются данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Пермскому краю (Пермьстат), данные Межрайонной 
ИФНС Российской Федерации № 2 по Пермскому краю, результаты 
проведенных управлением по вопросам потребительского рынка                  
и развитию предпринимательства администрации города социально-
экономических исследований. 

 
X.Предполагаемые объемы и источники финансирования 

Программы, а так же обоснование необходимости  
и целесообразности использования средств бюджета города 

 
Общая предполагаемая потребность финансового обеспечения 

Программы за счет средств бюджета города Березники на                              
2012-2015 годы составляет 4250,00 тыс.руб. 

Объем средств, привлекаемых из краевого бюджета определяется 
ежегодно по итогам конкурса муниципальных программ, проводимого 
Министерством развития предпринимательства и торговли Пермского 
края. Порядок проведения конкурса муниципальных программ, 
критерии отбора и распределения средств между муниципальными 
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образованиями определяются нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края. 

Использование средств бюджета города обусловлено 
необходимостью проведения мероприятий, связанных с развитием 
малого и среднего предпринимательства, которые носят точечный 
характер для нашего города и не отражены в краевой программе 
развития малого и среднего предпринимательства. 

Распределение указанных средств по годам и направлениям 
мероприятий Программы приведено в таблице 1. 
 

                 Таблица 1                                                                                                                    
                  тыс.руб. 
Направления Программы Всего В том числе 

2012 
год 

2013 
год 

 

2014 
год 

2015 
год 

1.Мотивация экономически 
активного населения к 
организации своего дела   
                

120 0 50 35 35 

2.Повышение уровня 
профессионализма 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства                      
и их сотрудников 
 

300 0 100 100 100 

3.Создание наиболее 
доступных условий к 
кредитно-финансовым 
ресурсам 
 

2000 0 750 750 500 

4.Создание комфортных 
условий для    
организации                                 
и ведения бизнеса    
      

1280 0 435 435 410 

5.Модернизация системы 
информационного 
обеспечения малого                          
и среднего 
предпринимательства 
 

550 0 250 150 150 
 

Итого                                 4250 0 1585 1470 1195 
 

 
XI.Мониторинг реализации Программы 

 
Контроль за  выполнением Программы и уровнем достигнутых 

результатов будет осуществляться следующим образом:  
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ежеквартальное подведение итогов выполнения плана 
мероприятий и оценка достижения значений целевых показателей; 

ведение реестра субъектов МиСП, получателей муниципальной 
поддержки; 

мониторинг деятельности субъектов МиСП, получивших 
поддержку; 

мониторинг деятельности организаций муниципальной 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

ежегодный мониторинг состояния малого и среднего 
предпринимательства в городе Березники.  

По итогам года и после окончания срока реализации Программы 
ответственный исполнитель Программы готовит отчет о реализации 
Программы. При этом проводится сравнительный анализ ситуации               
до принятия Программы и после окончания ее реализации. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


