
1 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Альменевского района 

от __ декабря 2014 г. № __ «О  муниципальной  

программе Альменевского района "О развитии и 

 поддержке малого и среднего предпринимательства   

                           в Альменевском районе на 2015-2017 годы"   
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА   

«О РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА        

В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2015-2017 ГОДЫ»  

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

«О РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА        

В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2015-2017 ГОДЫ» 

Наименование  Муниципальная программа Альменевского района "О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Альменевском 

районе на 2015-2017 годы"  (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района  

Соисполнители  Администрация Альменевского района,  структурные подразделения   

Администрации Альменевского района, Администрации муниципаль-

ных образований сельсоветов Альменевского района (по согласованию) 

Цель 

 

 

 

 

 

Задачи  

Создание и поддержание благоприятных условий для развития в районе 

малого и среднего предпринимательства как основного элемента 

рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых 

рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, источника 

пополнения районного бюджета, формирования конкурентной среды                                            

                                                                                                                                  

- имущественная, финансово-кредитная, инвестиционная поддержка 

малого и среднего предпринимательства;                                                       

- развитие инфраструктуры поддержки  малого и среднего 

предпринимательства;                                                                                             

- снижение административных ограничений и создание благоприятного 

климата для развития малого и среднего предпринимательства;                                                                        

- обеспечение консультационной, организационно-методической и 

информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;                                   

 - развитие системы подготовки кадров для предпринимательской 

деятельности;                                              

  - решение вопросов занятости населения района путем создания новых 

рабочих мест. 

Целевые  индикаторы 1.Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (единиц); 

2. Рост уровня средней заработной платы работающих в субъектах 

малого и среднего предпринимательства района (%); 

3. Рост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 

среднего предпринимательства района (%); 

4. Рост объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства района в общем объеме налоговых поступлений в 

бюджет района (%). 

Сроки реализации 2015-2017 годы. Мероприятия Программы реализуются в течение всего 
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срока действия Программы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования – 2090,0 тыс. рублей,  из них по годам: 

2015 год –  686,0 тыс. рублей, в том числе: 

                    116,0 тыс. руб. – средства бюджета района; 

                    570,0 тыс. руб. – средства бюджета области  

                     (по согласованию);                     

2016 год –  697,0 тыс. рублей, том числе: 

                    127,0 тыс. руб. – средства бюджета района; 

                     570,0 тыс. руб. – средства бюджета области 

                     (по согласованию); 

2017 год –  707,0 тыс. рублей, в том числе: 

                    137,0 тыс. руб. – средства бюджета района; 

                    570,0 тыс. руб. – средства бюджета области 

                    (по согласованию).                    

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- увеличение размера средней заработной платы работников 

субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 5,5 

% ежегодно; 

- темп роста инвестиций у субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее чем на 9% ежегодно; 

- ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в количестве не менее 5 единиц; 

- достижение ежегодного роста налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней от субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее чем на 9,6 %. 

  

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

Сфера малого и среднего предпринимательства в силу присущих ей гибкости и 

приспособляемости к конъюнктуре рынка, способности быстро изменять структуру 

производства, оперативно создавать и применять новые технологии - во многом играет роль 

стабилизирующего фактора для социально-экономического развития муниципального 

образования.  

Успешное развитие малого и среднего предпринимательства может способствовать 

решению не только социальных задач, но и служить основой для экономического развития 

территории. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях 

определяют следующие факторы: 

 малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и 

услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом; 

 малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых 

рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности;  

 развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную 

психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу среднего 

класса, выступающего гарантом социальной и политической  стабильности государства;  

 развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых 

поступлений в бюджет района.  

Основные показатели, характеризующие состояние малого и среднего бизнеса, имеют 

устойчивую тенденцию  качественного роста. 

Одним из основных индикаторов качества экономической среды в районе является рост 

количества граждан, занятых в малом и среднем предпринимательстве. В 2010 году в нашем 

районе на предприятиях малого бизнеса были заняты 2655 человек, в 2013 году их 
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количество возросло до 3291. При этом число индивидуальных предпринимателей 

сократилось с  200 до 134. Это говорит о происходящем процессе укрупнения и расширения 

деятельности наиболее успешных субъектов предпринимательства, умеющих эффективно 

вести свой бизнес, использующих наемный труд, а также о росте доверия со стороны 

населения к малому предпринимательству, как потенциальному работодателю,.  

Все более уверенно субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в 

выполнении заказов для муниципальных нужд Альменевского района. Так за последние пять 

лет ими выполнено работ(оказано услуг) не менее  84 % всего объема заказов.  

Растет объем инвестиций в основной капитал малых предприятий, который по 

сравнению с 2010 годом увеличился в 2,5 раза и в 2013 году составил  72 млн. рублей. Это 

говорит о том, что предприниматели стали более ответственно подходить к ведению своего 

бизнеса, понимая, что без внедрения новых технологий в производство в настоящее время 

развиваться невозможно.  

Как показывает практика, проводимый администрацией района курс на оказание 

содействия развитию предпринимательства способствует его становлению, положительной 

динамике роста основных показателей, характеризующих деятельность 

предпринимательских структур. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2013 год 

отчет 

2014 год       

оценка 

2015 год   

прогноз 

 

факт 
 

факт 

в % к 

предыд. 

году 

 

факт 

в % к 

предыд. 

году 

1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства , ед. 

186 192 103,2 197 102,6 

2. Количество индивидуальных 

предпринимателей, чел. 

134 140 104,5 145 103,6 

3. Количество занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, чел. 

3291 3305 100,4 3340 101,0 

 

Развитие малого и среднего бизнеса и переход на качественно новый уровень участия в 

производственной деятельности, выполнении работ,  оказании услуг требуют  расширения 

возможностей для субъектов малого предпринимательства не только в вопросах обеспечения 

финансовыми ресурсами, но и в части обеспечения  производственными и офисными 

помещениями.  

К числу проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в 

районе, относятся: 

1. Отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. Для 

большинства предпринимателей кредитные ресурсы, в том числе долгосрочные 

инвестиционные кредиты, недоступны по следующим причинам: 

- слабая имущественная база субъектов малого предпринимательства и, как следствие, 

недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору;  

- высокая, по сравнению с доходностью бизнеса, ставка платы за кредитные ресурсы;  

- психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческим 

банком и отсутствие навыков в составлении бизнес-планов, инвестиционных предложений.  

2. Трудности в размещении предприятий. Малые и средние предприятия зачастую не 

имеют своих производственных и офисных помещений, подходящие для этих целей 

свободные площади имеют своих собственников, которые, как правило, устанавливают 

высокий размер арендной платы.  

3. Определенные бюрократические и временные сложности по осуществлению 

деятельности в связи с необходимостью прохождения процедур предоставления земельных 

участков, имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

получению согласований и разрешений.  
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4. Не достаточная информированность субъектов малого и среднего предпринима-

тельства  по различным вопросам предпринимательской деятельности, особенно в 

населенных пунктах, удаленных от районного центра. Сложность получения информации, 

необходимой для развития бизнеса, из-за отсутствия компьютерной техники, доступа к 

Интернету, информационным и юридическим программам.  

5. Отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто предприниматели не 

имеют базовых экономических знаний, знаний маркетинга, бухгалтерского дела, что 

становится причиной их неэффективной работы.  

6. Недостаточный уровень социальных гарантий для работников предприятий, 

осуществляющих деятельность на условиях гражданского найма.  

 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Приоритетом государственной политики в вопросах развития малого и среднего 

предпринимательства является решение существующих проблем программно-целевым 

методом. Планирование и реализация мероприятий в рамках Программы обусловлены 

необходимостью координации разноплановых мероприятий нормативно-методического, 

финансового, организационного, образовательного и технологического характера. 

Конкретными целями решения этих вопросов программно-целевым методом  являются: 

- укрепление финансовой стабильности самих субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание возможностей для увеличения количества рабочих мест у субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- повышение социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, что в первую очередь касается своевременности и полноты уплаты ими налоговых 

платежей, вывод всей заработной платы работников из теневого оборота; 

 -  рост эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса; 

-  содействие органов власти в организации подготовки и повышения квалификации 

кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является:  создание и поддержка благоприятных условий для 

развития в районе малого и среднего предпринимательства как основного элемента 

рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения 

рынка товаров и услуг, источника пополнения районного бюджета, формирования 

конкурентной среды.        

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:                                                                                                                                                     

- имущественная, финансово-кредитная, инвестиционная   поддержка малого и 

среднего предпринимательства;      

- формирование и развитие инфраструктуры поддержки  малого и среднего 

предпринимательства;                                                               

- снижение административных ограничений и создание благоприятного климата для 

равномерного развития малого и среднего предпринимательства;     

- обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;    

- развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности;                                              

- активизация роли общественных организаций в вопросах поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства;           

- решение вопросов занятости населения района путем создания новых рабочих мест. 

 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Сроки реализации Программы - 2015-2017 годы.  

Программа соотнесена с программой социально-экономического развития 

Альменевского района на 2015 – 2017 годы. 

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы. 

Снижение эффективности Программы является основанием для принятия в установленном 

порядке решения о досрочном прекращении действия Программы. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ                  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации мероприятий программы должны быть достигнуты 

следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, 

бюджетную эффективность развития малого и среднего предпринимательства: 

1. Показатели экономической эффективности: 

- увеличение размера средней заработной платы работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства не менее чем на 5,5% ежегодно; 

- темп роста инвестиций в основной капитал у субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее чем на 9% ежегодно; 

- ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

количестве не менее 5 единиц. 

2. Показатель бюджетной эффективности:  

- обеспечение ежегодного роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 

субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 9,6 %. 

Координация выполнения программных мероприятий включает в себя проведение 

ежеквартального мониторинга развития предпринимательской деятельности в районе и 

влияния программных мероприятий на ее развитие, проведение оценки заявленных 

показателей и фактически достигнутых результатов реализации программных мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Система программных мероприятий разработана на основе анализа состояния и 

тенденций развития малого и среднего предпринимательства Альменевского района.  

Структура программных мероприятий представлена пятью направлениями, которые 

обеспечивают координацию деятельности всех участников Программы: 

1. Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

2. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства; 

4. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной 

поддержки предпринимательской деятельности; 

5. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности. 

Направление 1 "Формирование условий для развития малого и среднего 

предпринимательства" – включает в себя мониторинг и анализ сложившейся ситуации сфере 

предпринимательства, выявление различного рода ограничений в развитии малого и 

среднего предпринимательства, принятие комплекса мер по их устранению; а также ведение 

реестра субъектов предпринимательства, получивших  поддержку, и учета их  деятельности. 

Направление 2 "Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства" – включает мероприятия, направленные на  развитие малого 

и среднего предпринимательства в приоритетных видах деятельности, определенных 

настоящей программой, через оказание финансовой поддержки за счет средств районного 

бюджета; оказание методической помощи субъектам предпринимательства, реализующих 

социально значимые инвестиционные проекты в оформлении возмещения части затрат за 

счет средств областного бюджета; развитие системы кредитования и микрокредитования (на 
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базе потребительского кредитного кооператива и др.); внедрение и развитие системы 

поддержки начинающих предпринимателей, инновационных малых и средних предприятий; 

предоставление льгот начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства по 

арендной плате при аренде муниципального имущества; предоставление без проведения 

аукционов и конкурсов муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занятым в сфере ЖКХ, оказании бытовых услуг населению, 

осуществлении пассажирских перевозок.  

Направление 3 "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства" 

предполагает совершенствование работы Совета предпринимателей, информационно-

консультационного центра, участие в областных мероприятиях, направленных на поддержку 

деятельности начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Направление 4  "Обеспечение консультационной, организационно-методической и 

информационной поддержки предпринимательской деятельности" – включает методическое 

обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства; предоставление 

информации об организации подготовки и переподготовки специалистов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства; участие в проводимых различных тематических 

семинарах; развитие интернет-ресурсов для малого и среднего предпринимательства. 

Направление 5 "Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства, выставочно-ярмарочная деятельность" – 

предполагает оказание поддержки продвижению товаров субъектов малого и среднего 

предпринимательства на рынки региона; повышению их конкурентоспособности; 

формирование единого информационного пространства для обмена деловой информацией 

между субъектами предпринимательства; организацию комплекса мер, направленных на 

пропаганду положительного опыта  предпринимательства, их благотворительной 

деятельности, успехов, достигнутых в социальном развитии коллективов. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, 

объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении 1 к Программе. 

На финансовую поддержку в рамках настоящей программы имеют право претендовать 

субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в приоритетных видах 

деятельности. 

Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, приведены в приложении 2 к Программе. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В целях реализации муниципальной программы  установлены следующие индикаторы: 

1.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 

5 единиц ежегодно; 

2. Рост уровня средней заработной платы работающих в субъектах малого и среднего 

предпринимательства района не менее чем на 5,5% ежегодно; 

3. Ежегодный рост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 

среднего предпринимательства района не менее чем на 9%; 

4. Достижение ежегодного роста объема налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства района в общем объеме налоговых поступлений в бюджет 

района не менее чем на 9,6 %. 

 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ        

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2017 годах составит, 

предположительно, 2090 тыс. рублей. 
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Объем финансирования 

мероприятий Программы 
в 2015 году* в 2016 году* в 2017 году* Всего 

Всего, тыс. руб.  

в том числе: 

686,0 697,0 707,0 2090,0 

средства районного 

бюджета, тыс. руб. 

116,0 127,0 137,0 380,0 

средства областного 

бюджета, тыс. руб * 

570,0 570,0 570,0 1710,0 

           * объемы средств носят прогнозный характер. 

              

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета уточняется в 

соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

законодательной и исполнительной власти области, органов местного самоуправления, 

коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, союзов, советов и общественных объединений субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Источниками финансирования Программы являются районный бюджет и бюджет 

Курганской области (по согласованию). Объем финансирования Программы за счет средств 

бюджетов уточняется (корректируется) в соответствии с решениями Альменевской районной 

Думы на соответствующий финансовый год и  законом Курганской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Финансирование мероприятий Программы из районного бюджета в пределах средств, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год, обеспечивает участие 

Альменевского района в конкурсах по поддержке малого и среднего предпринимательства и 

возможность привлечения средств областного бюджета на условиях софинансирования. 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

Альменевского района                                                               С.А. Волков 



Приложение 1 к муниципальной  программе  

Альменевского района  «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в 

Альменевском районе на 2015-2017 годы» 

 

 

Основные мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Альменевском районе на 2015-2017 годы 
         

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

 

Исполнители 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма 

расходов 

всего,   

тыс. руб. 

в том числе 

2015 год,  

тыс. руб. 

2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год, 

тыс. руб. 

 

Раздел 1 "Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства"  

 
1.1. Мониторинг условий развития малого и среднего 

предпринимательства. Учет, анализ поступивших 

жалоб и предложений. Разработка предложений по 

разрешению имеющихся  проблем.  

2015-2017 Отдел экономики и 
управления 

муниципальным 

имуществом 
Администрации района 

Финансирование не требуется 

1.2. Анализ состояния социально-трудовых отношений в 

субъектах малого и среднего предпринимательства, 

проведение информационно-консультационных 

мероприятий по повышению социальной 

ответственности в предпринимательской среде, 

применению цивилизованных форм ведения бизнеса. 

Прогнозирование социально-экономического развития 

сектора малого и среднего предпринимательства. 

2015-2017 Отдел экономики и 
управления 

муниципальным 

имуществом 
Администрации района 

Финансирование не требуется 

1.3. Организация деятельности Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства Альменевского 

района. 

2015-2017 Отдел экономики и 
управления 

муниципальным 

имуществом 
Администрации района, 

Администрации сель-

советов (по согласованию) 

Финансирование не требуется 

1.4. Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства района. 

2015-2017 Отдел экономики и 

управления муници-

пальным имуществом 
Администрации района 

Финансирование не требуется 

1.5. Мониторинг деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

поддержку в рамках Программы  

2015-2017 Отдел экономики и 

управления 
муниципальным 

имуществом 

Администрации района 

Финансирование не требуется 

           Итого по разделу 1     Финансирование не требуется 



Раздел 2 "Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"  

2.1. Повышение эффективности использования 

муниципального имущества для развития 

производственной и иной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Ведение 

реестра муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления в аренду  субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

2015-2017 Отдел экономики и 

управления 

муниципальным 
имуществом 

Администрации района 

Финансирование не требуется 

2.2. Проведение мероприятий по привлечению субъектов 

малого и среднего предпринимательства к участию в 

размещении заказов на поставки товаров (работ, услуг) 

для муниципальных нужд. 

2015-2017 Администрация 

Альменевского района, 

Администрации 
сельсоветов (по 

согласованию) 

Финансирование не требуется 

2.3. Предоставление льгот начинающим субъектам малого 

и среднего предпринимательства по арендной плате 

при аренде муниципального имущества; 

предоставление преференций при использовании 

муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства, занятым в сфере ЖКХ, 

оказании бытовых услуг населению, осуществлении 

пассажирских перевозок.  

2015-2017 Администрация 

Альменевского района, 

Администрации 

сельсоветов (по 
согласованию) 

Финансирование не требуется 

2.4. Оказание мер поддержки инновационной активности 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

содействие сотрудничеству в инновационной сфере 

деятельности. 

2015-2017 Администрация 
Альменевского района, 

Администрации 

сельсоветов (по 
согласованию) 

Финансирование не требуется 

2.5. Гранты начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса в приоритетных видах 

деятельности, обозначенных настоящей программой. 

2015-2017 Отдел экономики и 
управления 

муниципальным 

имуществом , финансовый 

отдел администрации 

района  

Всего,   в т.ч. 
бюджет   района,  

бюджет 

Курганской обл. 

1800,0 

90,0 

 

1710,0 

600,0 

30,0 

 

570,0 

600,0 

30,0 

 

570,0 

600,0 

30,0 

 

570,0 

           Итого по разделу 2     Всего,                    

в т.ч.бюджет  

района,  

бюджет Кур-

ганской обл. 

1800,0 

 

90,0 

 

1710,0 

600,0 

 

30,0 

 

570,0 

600,0 

 

30,0 

 

570,0 

600,0 

 

30,0 

 

570,0 

 

Раздел 3 "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства" 

 
3.1.  Содействие развитию существующих организаций 

инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства.  

2015-2017 Отдел экономики и 
управления муници-

пальным имуществом, 

финансовый отдел 
Администрации района 

Финансирования не требуется 



3.2. Оказание имущественной и методической поддержки 

организациям инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства при  проведении 

организационно-информационных мероприятий, в том 

числе семинаров, конференций, "круглых столов",  

выставок, ярмарок и т.п. 

2015-2017 Отдел экономики и 

управления 

муниципальным 
имуществом , 

финансовый отдел 

Администрации 
района 

Финансирование не требуется 

           Итого по разделу 3     Финансирование не требуется 

 

Раздел 4 "Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности" 

 
4.1 Содействие  деятельности ИКЦ. 2015-2017 Отдел экономики и 

управления 

муниципальным 
имуществом   

Финансирование не требуется 

4.2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к имеющимся информационно-

справочным, методическим и презентационным 

материалам, посвященным вопросам развития в 

регионе предпринимательской деятельности.  

2015-2017 Отдел экономики и 

управления 

муниципальным 
имуществом  

Администрации 
района 

Финансирование не требуется 

4.3. Участие в семинарах для государственных 

гражданских служащих и муниципальных служащих 

Курганской области, занимающихся вопросами 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

2015-2017 Отдел экономики и 
управления 

муниципальным 

имуществом Адми-
нистрации района 

Финансирование не требуется 

4.4. Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства и учащейся молодежи в  

обучающих семинарах по актуальным вопросам и  

основам предпринимательской деятельности. 

2015-2017 Отдел экономики и 

управления 

муниципальным 

имуществом Адми-

нистрации района 

Финансирование не требуется 

              Итого по разделу  4     Финансирование не требуется 

 

Раздел 5  "Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого  и среднего предпринимательства,  

выставочно-ярмарочная деятельность" 

 
5.1. Участие в региональных мероприятиях, проводимых с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

2015-2017 Отдел экономики и 

управления муни-

ципальным имуществом , 

Администрации района 

Районный  

бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 

5.2. Содействие участию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в региональных выставках-

ярмарках. 

2015-2017 Отдел экономики и 

управления муни-
ципальным имуществом , 

Администрации района 

Финансирование не требуется 

5.3. Изготовление информационной и рекламной 

продукции, характеризующей развитие в районе 

предпринимательства.  

2015-2017 

 

 

Отдел экономики и 
управления муни-

ципальным имуществома 

Районный 

бюджет 

14,0 4,0 5,0 5,0 

 



5.4. Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занятым производством и 

реализацией товаров (выполнением работ, оказанием 

услуг), в приоритетных видах деятельности, 

обозначенных настоящей программой. 

2015-2017 Отдел экономики и 

управления 

муниципальным 
имуществом , финансовый 

отдел Администрации 

района 

Районный 

бюджет 

270,0 80 90,0 

 

100,0 

 

5.5. Обмен деловыми миссиями с другими районами 

представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства и общественных организаций. 

2015-2017 Отдел экономики и 
управления муни-

ципальным имуществом , 

Администрации района 

Финансирование не требуется 

5.6. Взаимодействие с районной газетой «Трибуна» по 

организации публикации материалов, освещающих 

достижения, опыт и проблемы деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2015-2017 Отдел экономики и 

управления 

муниципальным 
имуществом , 

Администрации района 

Финансирование не требуется 

Итого по разделу  5     всего 290,0 86,0 97,0 107,0 

Всего по программе      2090,0 686,0 697,0 707,0 

в т.ч. средства бюджета Альменевского района    380,0 116,0 127,0 137,0 

          средства бюджета Курганской области    1710,0 570,0 570,0 570,0 

 



Приложение 2 к  муниципальной  программе 

 Альменевского района «О развитии и поддержке 

 малого и среднего предпринимательства 

в Альменевском районе на 2015-2017 годы» 

 

Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — субъекты 

МСП) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предприниматель-ства (далее — организации инфраструктуры), осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Курганской области от 

26 сентября 2008 года №389 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Курганской области», государственной программой Курганской области «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2014-2020 

годы» и муниципальной программой Альменевского района «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Альменевском районе на 2015-2017 годы».  

2. Имущественная поддержка субъектам МСП оказывается в виде:     

а) предоставления без проведения аукционов и конкурсов муниципального имущества 

в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере ЖКХ, 

оказании бытовых услуг населению, осуществлении пассажирских перевозок;          

б) предоставления льгот в виде понижающих коэффициентов при расчете  размера  

арендной платы при аренде муниципального имущества  начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства  в первые два года их деятельности в соответствии с 

утвержденной методикой расчета арендной платы.   

3. На финансовую поддержку в рамках настоящей программы имеют право 

претендовать субъекты МСП, занятые в приоритетных видах деятельности на следующих 

условиях: 

а) наличие государственной регистрации и  осуществление деятельности на территории 

Альменевского района Курганской области; 

б) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 

фонды; 

в) отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками; 

г) уровень средней заработной платы работников превышает величину прожиточного 

минимума по Курганской области для трудоспособного населения. 

4. Приоритетными видами деятельности субъектов МСП являются: 

- производство промышленной продукции; 

- производство продуктов питания; 

- переработка  сельскохозяйственной продукции; 

- строительство жилья, социальных и промышленных объектов; 

- инновационная деятельность малых и средних предприятий; 

- оказание услуг в сфере общественного питания, бытового обслуживания,  жилищно-

коммунального хозяйства, а также торговли товарами первой необходимости в населенных 

пунктах при  отсутствии в них объектов торговли; 

- оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на утвержденных 

маршрутах между поселениями в границах муниципального района; 

- экологически ориентированное предпринимательство, переработка бытовых отходов 

и отходов производства. 

- производство строительных материалов, деревообработка, ремесленничество, 

народные промыслы. 

5.  Финансовая поддержка субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки 

МСП оказывается на конкурсной основе. Организатором конкурса по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для оказания поддержки 

(далее — конкурс) является Администрация Альменевского района (далее-уполномоченный 



орган) по согласованию с Департаментом экономического развития, торговли и труда 

Курганской области. 

6.  Информация о проведении конкурса публикуется уполномоченным органом в  

газете «Трибуна», а также размещается на официальном сайте уполномоченного органа. 

7.  Уполномоченный орган осуществляет прием конкурсных документов в течение 

тридцати календарных дней со дня опубликования сообщения о проведении конкурса.           

Срок рассмотрения конкурсных документов субъектов МСП и организаций инфраструктуры 

не может превышать тридцати календарных дней со дня окончания срока приема 

конкурсных документов. 

8.  Для участия в конкурсе субъекты МСП и организации инфраструктуры 

представляют в уполномоченный орган следующие документы: 

- заявление по форме, утвержденной уполномоченным органом; 

- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не позднее двух 

месяцев до даты подачи заявления; 

- справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

- справку, заверенную субъектом МСП или организацией инфраструктуры, об 

отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на первое число 

месяца, в котором подано заявление; 

- документы (технико-экономическое обоснование, договоры, соглашения, финансовые 

документы), обосновывающие получение конкретного вида поддержки. 

Непредставление указанных в настоящем пункте документов является основанием для 

отказа в оказании поддержки субъектам МСП и организациям инфраструктуры. 

9.  Отбор субъектов МСП и организаций инфраструктуры для оказания поддержки 

осуществляет комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для оказания поддержки (далее - комиссия). 

10. Положение о комиссии, ее состав утверждается уполномоченным органом. 

11. Уполномоченный орган имеет право организовать экспертизу конкурсных 

документов с привлечением специалистов органов исполнительной власти Альменевского 

района, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление. 

12. По результатам экспертизы конкурсных документов специалисты органов 

исполнительной власти Альменевского района, осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление, направляют в уполномоченный орган экспертные заключения. 

Форма экспертного заключения утверждается уполномоченным органом. 

13. Комиссия, рассмотрев конкурсные документы и экспертные заключения, принимает 

мотивированное решение об оказании поддержки субъекту малого и среднего 

предпринимательства и организации инфраструктуры либо об отказе в оказании поддержки 

субъекту малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры (далее - 

решение комиссии). Решение комиссии оформляется протоколом. 

14. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее 

членов. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве 

голосов принимается решение комиссии, за которое проголосовал председатель комиссии. 

15. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения комиссии уполномоченный 

орган письменно информирует субъект МСП или организацию инфраструктуры о решении 

комиссии. 

16. Критерии, обеспечивающие равный доступ субъектов МСП к участию в Программе: 

-соответствие категориям субъектов МСП, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

-соответствие деятельности субъектов МСП приоритетным видам деятельности 

субъектов МСП, установленным пунктом 2 настоящих Условий и порядка оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-целевое использование средств, полученных в виде поддержки. 



17. Требования, предъявляемые к организациям инфраструктуры: 

-наличие государственной регистрации на территории Альменевского района (для 

организаций, зарегистрированных за пределами территории Альменевского района - 

создание в установленном порядке представительства или филиала в Альменевском районе); 

-осуществление деятельности с соблюдением требований действующего 

законодательства; 

-отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 

фонды, а также задолженности по заработной плате перед работниками. 

18. Критерии отбора субъектов МСП и организаций инфраструктуры для оказания 

поддержки: 

- создание новых рабочих мест; 

- соответствие деятельности субъектов МСП приоритетным видам деятельности 

субъектов МСП, установленным пунктом 2 настоящих Условий и порядка оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- качество бизнес-плана: наличие основных разделов бизнес-плана (резюме, описание 

субъекта малого и среднего предпринимательства, описание продукции, описание рынка, 

организационный план, производственный план, маркетинговый план, календарный план, 

финансовый план); 

- новизна производимых товаров (работ, услуг); 

- срок реализации проекта, предусмотренного бизнес-планом; 

- готовность проекта, предусмотренного бизнес-планом, к внедрению; 

- профессиональные качества претендента на получение поддержки: соответствие 

профессионального образования виду деятельности субъекта МСП; наличие опыта работы в 

сфере деятельности, осуществляемой субъектом МСП. 
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