
Основные мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

                                                                       предпринимательства в Альменевском районе на 2009-2011 годы                (приложение к программе) 

         

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализац

ии 

Исполнители Источник
и 

финансир
ования 

Сумма 
расходов, 
тыс. руб. 

2009г., 
тыс. руб. 

2010г., 
тыс. руб. 

2011г., 
тыс. руб. 

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

1.1. Мониторинг проблем и препятствий, 
сдерживающих развитие малого и среднего 
предпринимательства. Учет, анализ 
поступивших жалоб и предложений. Разработка 
предложений по разрешению данных проблем.  

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
района 

Финансирование не требуется 

1.2. Анализ форм и состояния социально-трудовых 
отношений на малых предприятиях области, 
проведение информационно- консультационных 
мероприятий по повышению социальной 
ответственности в бизнесе, применению 
цивилизованных форм ведения бизнеса. 
Прогнозирование социально-экономического 
развития сектора малого и среднего 
предпринимательства. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
района 

Финансирование не требуется  

1.3. Организация деятельности Совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе Альменевского 
района. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
района 

Финансирование не требуется  

1.4. Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства области. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
района 

Финансирование не требуется  



1.5. Мониторинг деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
поддержку в рамках Программы  

2009-
2011 

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. Формирование и ведение 
реестра муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду  
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

2009г. Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
района 

Финансирование не требуется 

2.2. Обеспечение в установленном порядке участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в размещении заказов на 
поставки товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд. 

2009-
2011 

Администрация 
Альменевского 

района, 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию) 

Финансирование не требуется 

2.3. Повышение инновационной активности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства района, продвижение на 
рынок технологий и разработок, содействие в 
сотрудничестве в инновационной сфере 
деятельности. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
района 

Финансирование не требуется 

2.4. Гранты начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса в приоритетных 
видах деятельности, обозначенных настоящей 
программой. 

2009-
2011 

Отдел экономи-
ки и управления 
муниципальным 
имуществом , 
финансовый 

отдел 
администрации 

Бюджет  
района  

100,0 10,0 45,0 45,0 



района  

2.5. Координация деятельности потребительского 
кредитного кооператива, при предоставлении 
на возвратной основе средств субъектам 
малого и среднего предпринимательства.  

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом , 
финансовый 

отдел 
администрации 

района 

Финансирования не требуется 

Итого по разделу 2     всего  100,0 10,0 45,0 45,0 

 
Раздел 3 "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства" 

3.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий 
на создание на территории района центров 
поддержки предпринимательства, других 
организаций, развитие существующих 
организаций инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
муниципальный программы развития малого и 
среднего предпринимательства. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом , 
финансовый 

отдел 
администрации 

района 

Бюджет  
района  

10,0 - - 10,0 

3.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий 
организациям инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства на частичную 
компенсацию затрат, связанных с проведением 
организационно-информационных мероприятий, 
в том числе семинаров, конференций, "круглых 
столов",  выставок, ярмарок и т.п. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом , 
финансовый 

отдел 
администрации 

района 

Бюджет 
района 

15,0 - 5,0 10,0 

  Итого по разделу 3     всего 25,0  5,0 20,0 



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

деятельности" 

4.1 Создание информационно-
консультационного центра поддержки 
предпринимательской деятельности. 
Обеспечение деятельности ИКЦ. 

2009 
 
 

2010-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом   

Бюджет 
района 

10,0 5,0 
 

 
 
 

3,0 

 
 
 

2,0 

4.1. Обеспечение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 
имеющимся информационно-справочным, 
методическим и презентационным материалам, 
посвященным вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Курганской области  

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом  

администрации 
района 

 

4.2. Проведение тематических встреч учащейся 
молодежи с руководителями малых предприятий 
и организаций инфраструктуры малого и 
среднего бизнеса. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом ,  

отдел 
образования 

администрации 
района 

Финансирования не требуется 

4.3. Участие в семинарах для государственных 
гражданских служащих и муниципальных 
служащих Курганской области, занимающихся 
вопросами поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом , 

администрации 
района 

Финансирование не требуется  

4.4. Организация участия в  обучающих семинарах 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по актуальным вопросам. 
Обучение основам предпринимательской 
деятельности. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом , 

администрации 
района 

Районный  
бюджет 

6,0 3,0 3,0  

Итого по разделу  4      16,0 8,0 6,0 2,0 



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

выставочно-ярмарочная деятельность" 

5.1. Организация и проведение конкурса 
 "Лучшая социально ориентированная 
организация в сфере малого и среднего 
предпринимательства"  

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом , 

администрации 
района 

Районный  
бюджет 

20,0  -  10,0  10,0  

5.2. Участие в проводимых в области 
торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию профессиональных праздников 
работников малого и среднего 
предпринимательства  

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом , 

администрации 
района 

Районный  
бюджет 

8,0 2,0 3,0 3,0 

5.3. Содействие участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставках-
ярмарках Курганской области 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом , 

администрации 
района 

Финансирование не требуется 

5.4. Оформление информационного стенда, 
характеризующего развитие 
предпринимательства в районе. Представление 
стенда в выставках и ярмарках, проводимых на 
территории области. 

2010-
2011 

Районный 
бюджет 

20,0 * 10,0 10,0 

5.5. Возмещение части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занятым 
производством и реализацией товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг), в 
приоритетных видах деятельности, 
обозначенных настоящей программой. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом , 
финансовый 

отдел 
администрации 

района 

Районный 
бюджет 

283,0 38,0 113,0 
 

132,0 
 

5.6. Обмен деловыми миссиями с другими районами 
представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства и общественных 
организаций. 

2009-
2011 

Отдел экономи-
ки и управления 
муниципальным 
имуществом , 

администрации 
района 

Финансирование не требуется 



5.7. Публикация в районной газете «Трибуна» 
материалов, освещающих достижения, опыт и 
наиболее острые проблемы деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2009-
2011 

Отдел 
экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом , 

администрации 
района 

районный 
бюджет 

8,0 2,0 3,0 3,0 

Итого по разделу  5     всего 339,0 42,0 139,0 158,0 

 
Всего по программе 

      
480,0 

 
60,0 

 
195,0 

 
225,0 

 


