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ПАСПОРТ  
Программы   Альменевского района 

"О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 
в Альменевском районе на 2009-2011 годы" 

 

Наименование 
Программы 

Программа Альменевского района "О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Альменевском районе 
на 2009-2011 годы"  (далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" 
Закон Курганской области "О развитии малого и среднего 
предпринимательства Курганской области" 

Заказчик 
Программы 

Администрация Альменевского района Курганской области 

Разработчик 
Программы 

Отдел экономики и управления муниципальным имуществом 
администрации Альменевского района 

Цель и задачи Цель – обеспечение 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.                                           
Задачи:                                                                                                         
- 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. 

 
 

  



 
Целевые 
показатели и 
индикаторы 

 
Основными целевыми показателями являются: 
Общее количество малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств; 
Уровень средней заработной платы работающих в малых и 
средних предприятиях района; 
Инвестиции в основной капитал на малых и средних 
предприятиях района; 
Доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме 
продукции (работ, услуг), производимых в районе; 
Доля налоговых поступлений от малых и средних предприятий и 
предпринимательства района в общем объеме налоговых 
поступлений в бюджет района. 

Сроки и этапы 
реализации 

2009-2011 годы 

Перечень  
основных 
мероприятий 

- формирование политики развития в районе малого и среднего 
предпринимательства; 
- имущественная и финансово-кредитная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
- содействие формированию и развитию инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 
- расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам; 
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
на уровне поселений района; 
- информационно-консультационное обеспечение 
предпринимательства. 

Объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования –4980,0 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2009 год – 1120,0 тыс. рублей, в том числе: 
                   60,0 тыс. руб. – средства бюджета района; 
                   1060,0 тыс. руб. – внебюджетные средства; 
2010 год – 1660,0 тыс. рублей, том числе: 
                   195,0 тыс. руб. – средства бюджета района; 
                   1165,0 тыс. руб. – внебюджетные средства ; 
2011 год – 2200,0 тыс. рублей, в том числе: 
                   225,0 тыс. руб. – средства бюджета района; 
                   1975,0 тыс. руб. – внебюджетные средства ; 

Управление 
реализацией 
Программы 

Администрация Альменевского района Курганской области 

Исполнители Администрация Альменевского района , администрации 
муниципальных образований сельсоветов района (по 
согласованию),  организации (по согласованию) 

Ожидаемые 
результаты 

- увеличение размера средней заработной платы на малых 
и средних предприятиях не менее чем на 16% ежегодно; 

- увеличение объемов оборота на малых и средних 
предприятиях не менее чем на 20% ежегодно; 

- увеличение инвестиционных вложений на малых и 



средних предприятиях не менее чем на 22% ежегодно; 
- ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в количестве не менее 5 единиц. 
- обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней от субъектов малого и среднего 
предпринимательства не менее чем на 18  % ежегодно. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Проведение отделом экономики и управления муниципальным 
имуществом администрации Альменевского района 
ежеквартального анализа выполнения Программы. 
Ежегодная корректировка бюджета с учетом выполнения 
Программы. 
Предоставление по итогам года Главе Альменевского района 
отчета о выполнении Программы. 

 
 
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным 

методом 
Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим 
фактором для экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре 
рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно 
создавать и применять новые технологии. 
Развитие в Альменевском районе малого и среднего предпринимательства 

способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой для 
экономического развития. 

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;  

 становление и 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 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 2007 году, несмотря на сокращение общего числа лиц, 
зарегистрированных предпринимателями с 183 до 149 человек, в нашем районе на 
предприятиях малого бизнеса были заняты 422 человека, что в 1,5 раза больше чем 
в 2006 году. Это говорит о расширении деятельности субъектами 
предпринимательства, умеющими эффективно вести свой бизнес и использующие 
наемный труд, а также о росте доверия к малому предпринимательству, как 
потенциальному работодателю, со стороны населения. Общий объем продукции 
(работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства 
в 2007 году составил 86,1 млн. рублей.   

Оборот малых и средних предприятий района возрос в 2007 году по 
сравнению с предыдущим годом  на 13,5% или на 10,2 млн. рублей. Объем 



реализации продукции (работ, услуг) этого сектора экономики в расчете на 1 жителя 
района  по сравнению с 2005 годом увеличился на 36,2 процента.  

Налоговые поступления в бюджет Альменевского района возросли с 1 млн.152 
тыс.рублей в 2005 году  до 1млн. 916 тыс. руб в 2007 году. За два года рост 
налоговых поступлений составил 166 %. 

Все более уверенно субъекты малого и среднего предпринимательства 
участвуют в выполнении заказов для муниципальных нужд Альменевского района. 
Так в 2007 году ими выполнено работ(оказано услуг) на сумму 7,4 млн.рублей, что 
составляет 87,5 % всего объема заказов. По сравнению с 2006 годом объемы 
муниципального заказа, выполняемые субъектами малого и среднего 
предпринимательства возросли в 1,7 раза. 

Растет объем инвестиций в основной капитал малых предприятий, 
который по сравнению с 2006 годом увеличился в 1,8 раза и в 2007 году составил  
40 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.  

Проводимый администрацией района курс на обеспечение развития 
предпринимательства, в целом способствует его становлению, положительной 
динамике основных качественных показателей, характеризующих деятельность 
предпринимательских структур. 

 
№ 
п/п 

 
Показатели 

2005 
год 

2006 год 2007 год  

  в % к 
предыд. 

году 

 в % к 
предыд. 

году 

1. Количество субъектов малого 
предпринимательства на 1000 
жителей, всего 
 

12,8 13,6 106,2 16,3 119,8 

2. Доля занятых в малом 
предпринимательстве в общей 
численности трудоспособного 
населения района,% 

3,2 3,4 * 5,0 * 

3. Объем реализованной субъектами 
малого предпринимательства 
продукции (работ,услуг) в расчете 
на 1 жителя, рублей 

4830   5321 110,2 6582 123,7 

5. Объем налоговых поступлений в  
бюджет района от деятельности 
субъектов малого предпринима-
тельства, тыс. рублей  

1152 1538 133,5 1916 124,5 

6.  Доля субъектов малого 
предпринимательства в общем 
объеме налоговых поступлений,% 

16,1 16,5 * 18,4 * 

6. Доля участия субъектов малого 
предпринимательства в общем 
объеме муниципального заказа 
района, % 

21,8 42,6 * 87,5 * 

 
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 
нежилыми 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 малых предприятий 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 

испытывают  значительную нехватку производственных и офисных помещений, 
имеющиеся свободные площади являются собственностью крупных предприятий, 
которые, как правило, устанавливают высокий размер арендной платы.  

3. Определенные сложности по осуществлению деятельности в связи с 
избытком требований лицензирования, сертификации, процедуры выделения 
земельных участков, государственных и муниципальных помещений, получению 
согласований и разрешений.  

4. Слабая информированность субъектов малого и среднего 
предпринимательства  по различным вопросам предпринимательской деятельности, 
особенно в населенных пунктах, удаленных от районного центра, в том числе о 
возможностях участия в государственном и муниципальных заказах. 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 банкротства и распада предприятий.  

6. Одновременно отмечается недостаточный уровень социальных гарантий 
для работников предприятий, осуществляющих деятельность на условиях 
гражданского найма.  

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. 

 
2. Приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Альменевском районе, имеющие право                                 
на финансовую поддержку 

На 2009-2011 годы определены следующие приоритетные виды деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1. Производство промышленной продукции. 
2. Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. 
3. Строительство жилья, социальных и промышленных объектов. 
4. Инновационная деятельность малых и средних предприятий. 
5. Оказание услуг в сфере общественного питания, бытового обслуживания,  

жилищно-коммунального хозяйства. 
6. Оказание услуг в сфере торговли товарами первой необходимости во всех 

населенных пунктах района, за исключением райцентра – с.Альменева.  
7. Оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на утвержденных 

маршрутах между поселениями в границах муниципального района. 
8. Экологически ориентированное предпринимательство, переработка бытовых 

отходов и отходов производства. 



9. Деревообработка, ремесленничество, народные промыслы. 
 
 

3.  Система программных мероприятий 
 

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 базе 
потребительского кредитного кооператива и др.); внедрение и развитие системы 
поддержки начинающих предпринимателей, инновационных малых и средних 
предприятий;  

Направление 3 "Развитие инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства" предполагает совершенствование работы районного Совета 
предпринимателей, участие в областных мероприятиях, направленных на поддержку 
деятельности начинающих малых предприятий. 

Направление 4  "Обеспечение консультационной, организационно-
методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности" – 
включает методическое обеспечение 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 
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. 

Программа соотнесена с программой социально-экономического развития 
Альменевского района на 2009 – 2011 годы. 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
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 и общественных 
объединений субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Источником финансирования Программы является районный бюджет. Объем 
финансирования указанных мероприятий может ежегодно уточняться в соответствии 
с решением Альменевской районной Думы об утверждении районного бюджета на 
соответствующий финансовый год. 

 
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2009-2011 годах 

составляет 4980,0 тыс. рублей, в том числе: 
 

Объем финансирования 
мероприятий Программы 

в 2009 году в 2010 году в 2011 году Всего 

Всего, тыс. руб.  
в том числе: 

1120,0 1660,0 2200,0 4980,0 

средства районного 
бюджета, тыс. руб. 

60,0 195,0 225,0 480,0 

внебюджетные средства , 
тыс. руб. 

1060,0 1465,0 1975,0 4500,0 

 
5. Организация управления Программой,  
      контроль за ходом ее проведения 

 
Управление Программой и осуществление контроля за ее реализацией 

осуществляется заказчиком. 
Заказчик координирует взаимодействие исполнителей, ежегодно уточняет 

показатели и механизм реализации Программы, определяет первоочередность 
выполнения мероприятий с учетом приоритетности направлений и наличия средств 
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по 
Курганской области, органы местного самоуправления поселений участвуют в 
реализации соответствующих мероприятий программы в пределах своих 
функциональных обязанностей.  

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также 
целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на 
выполнение ее мероприятий, осуществляют постоянные комиссии Альменевской 
районной Думы. 

 
 
 



 
 

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

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. 

В результате реализации мероприятий программы в 2009-2011 гг. будут 
достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие 
экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития малого и 
среднего предпринимательства: 

1. Показатели экономической эффективности: 
- увеличение размера средней заработной платы на малых и средних 

предприятиях не менее чем на 16% ежегодно; 
- увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях не менее 

чем на 20% ежегодно; 
- увеличение инвестиционных вложений на малых и средних предприятиях не 

менее чем на 22% ежегодно; 
- ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в количестве не менее 5 единиц. 
2. Показатель бюджетной эффективности:  
- обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 

субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 18% ежегодно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Альменевская районная Дума 

Курганской области 

\ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 10 декабря 2008 года                               №  5 4                        с. Альменево 

 
О прoграмме Альменевского района 

«О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Альменевском районе 

на 2009 – 2011 годы » 

 
   
 
 Рассмотрев проект программы  «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Альменевском районе на 2009 – 2011 годы », районная 
Дума РЕШИЛА: 
 

1. Программу Альменевского района «О развитии и поддержке малого и  
     среднего предпринимательства в Альменевском районе на 2009 – 2011  
     годы » утвердить. 

2. Администрации района обеспечить проведение всего комплекса 

мероприятий по выполнению программы. 

3. Контроль, за исполнением программы возложить на постоянные 

комиссии Альменевской районной Думы. 

4. Решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

       Глава Альменевского района:       подпись             Д.Я.Сулейманов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
По реализации мероприятий программы Альменевского района     

"О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Альменевском районе на 2009-2011 г.г". 

1. Общие положения. 

   Общеизвестно, что малое и среднее предпринимательство обладает 
стабилизирующим фактором для экономики - это гибкость и приспособляемость к 
конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, 
оперативно создавать и применять новые технологии. 

Развитие в Альменевском районе малого и среднего предпринимательства 
будет способствовать решению не только социальных проблем, но и послужит 
основой для стабильного экономического развития. 

Особую роль предпринимательства в современных непростых экономических 
условиях определяют следующие факторы: 

 малое и среднее предпринимательство способствует созданию конкуренции 
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  тем самым, снижению уровня 
безработицы и социальной напряженности;  

 становление и 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.  
 

2. Цели и задачи муниципальной программы. 

   Целью программы является обеспечение и поддержка благоприятных условий для 
развития в районе малого и среднего предпринимательства как основного элемента 
рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, 
формирования конкурентной среды , насыщения рынка товаров и услуг, источника 
пополнения районного бюджета. 
   
   Задачами муниципальной программы являются:                                                                                                         
1. имущественная, финансово-кредитная, инвестиционная  поддержка малого и 
среднего предпринимательства;   
2. формирование и развитие инфраструктуры поддержки  малого и среднего 
предпринимательства;    
3. снижение административных ограничений и создание благоприятного климата для 
равномерного развития малого и среднего предпринимательства;                                                          
4.  обеспечение консультационной, организационно-методической и 
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;                                   
 5.  развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности;                                              
 6. активизация роли общественных организаций в вопросах поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства;   
7.  решение вопросов занятости населения района путем создания новых рабочих 
мест. 

 
 



 
 

3.  Правовое, организационное и финансовое обеспечение мероприятий 
программы.   

 

   Программа Альменевского района "О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Альменевском районе на 2009-2011 годы"  разработана                                   
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007г. №209-ФЗ                                          
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 
Законом Курганской области "О развитии малого и среднего предприниматель-ства 
Курганской области", Постановлением Курганской областной Думы от 23 сентября 
2008 г. N 3406 «О целевой программе Курганской области "О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Курганской области  на 2009-2011 годы"»  
  Программа утверждена решением Альменевской районной Думы. Исполнителями 
программы определены: Администрация Альменевского района, администрации 
муниципальных образований сельсоветов, входящих в состав района (по 
согласованию),  организации (по согласованию). Управление реализацией программы 
осуществляет Администрация Альменевского района, контроль за исполнением 
возложен на депутатов районного представительного собрания. 

   Сроки реализации программы 2009-2011 годы. Источником финансирования 
Программы является районный бюджет.  

Объемы финансирования из бюджета района предусмотрены в размере 480 
тыс. рублей, в том числе в разрезе по годам: 2009г.-60 тыс.руб.,2010г. – 195 
тыс.руб.,2011г. – 225 тыс.руб.. Объем финансирования  мероприятий программы 
может ежегодно уточняться в соответствии с решением Альменевской районной 
Думы об утверждении районного бюджета на соответствующий финансовый год. 
 
 

4. Механизм и условия отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства для оказания поддержки. 

 
Программой на 2009-2011 годы определены следующие приоритетные виды 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: 
1. Производство промышленной продукции. 
2. Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. 
3. Строительство жилья, социальных и промышленных объектов. 
4. Инновационная деятельность малых и средних предприятий. 
5. Оказание услуг в сфере общественного питания, бытового обслуживания,  

жилищно-коммунального хозяйства. 
6. Оказание услуг в сфере торговли товарами первой необходимости во всех 

населенных пунктах района, за исключением райцентра – с.Альменева.  
7. Оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на 

утвержденных маршрутах между поселениями в границах муниципального 
района. 

8. Экологически ориентированное предпринимательство, переработка 
бытовых отходов и отходов производства. 

9. Деревообработка, ремесленничество, народные промыслы. 
 

 
   Отбор субъектов малого и среднего  предпринимательства, для оказания им 
поддержки, будет осуществляться на конкурсной основе из числа занятых в 
приоритетных видах деятельности, в соответствии с целями мероприятий , 



обозначенными в муниципальной программе развития и поддержки МСП. 

 
5. Ожидаемый эффект от реализации программы. 

 
В результате реализации мероприятий программы в 2009-2011 гг. должны быть 

достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие 
экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития малого и 
среднего предпринимательства: 

1. Показатели экономической эффективности: 
- увеличение размера средней заработной платы на малых и средних 

предприятиях не менее чем на 16% ежегодно; 
- увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях не менее чем 

на 20% ежегодно; 
- увеличение инвестиционных вложений на малых и средних предприятиях не 

менее чем на 22% ежегодно; 
- ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

в количестве не менее 5 единиц. 
2. Показатель бюджетной эффективности:  
- обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 

субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 18% ежегодно. 
 

6. План информационной поддержки хода реализации программы. 
 
Планом мероприятий программы предусмотрены публикации на официальном сайте 
муниципального образования и  в районной газете «Трибуна» хода реализации 
муниципальной программы ,  а также материалов, освещающих достижения, опыт и 
наиболее острые проблемы деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

О перечне муниципального имущества, предназначенного  
для передачи  во владение (пользование ) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества. 

 

   В октябре 2008 года распоряжением №24 отдела экономики и 
управления муниципальным имуществом администрации Альменевского 
района сформирован перечень имущества муниципальной 
собственности, предназначенного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства. Перечень включает 
4 объекта недвижимости. 
   Решением Альменевской районной думы от 10 декабря 2008 года  
№ 55 утвержден прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2009 год. В плане присутствуют 2 объекта недвижимости 
из перечня имущества муниципальной собственности, арендуемых 
индивидуальными предпринимателями  и  предназначенных для 
передачи в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  
  Перечень имущества и прогнозный план, с целью информирования 
населения района, были опубликованы в районной газете «Трибуна» и 
размещены на официальном сайте для всеобщего ознакомления. 
  В 3 квартале 2009 года индивидуальным предпринимателем 
Искаковым Р.К . приобретено  в собственность  здание из указанного 
перечня, в котором открыта шиномонтажная мастерская. В 4 квартале 
планируется осуществить передачу субъектам малого и среднего 
предпринимательства в собственность, в порядке приватизации, еще 
одного объекта недвижимости. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 



                      АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22 октября 2008 года       № 24 

 
Об утверждении перечня муниципального                                                                                                         
имущества,предназначенного для передачи 
в пользование  субъектам   малого и  
среднего предпринимательства 

 

В целях содействия исполнению Федерального закона от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ», Закона Курганской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства Курганской 
области»,  

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Сформировать перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, предназначенного для передачи в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства    
в соответствии с приложением №1. 

2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности. 
   

Заместитель Главы Альменевского района, 
начальник отдела экономики и управления  
муниципальным имуществом:                                 Ф.Ш. Файзуллин 



Приложение №1 
к  распоряжению №24 от 22 октября 2008 года 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, 
 предназначенного для передачи в пользование  субъектам 

   малого и среднего предпринимательства 

 
 
 
 
 
 

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
 
 
 

Наименование Площадь, 
кв.м. 

Адрес в 
с.Альменево 

Стоимость, 
т.руб 

Склад 154,4 ул. Гагарина,15 42,00 

Здание котельной  121,6 ул. Ленина,2а 13,00 

Здание обменного 
пункта 

118,0 ул. Ленина,2а 52,00 

Здание СТО ЖФ 1044,0 ул. Ленина, 2ж 153,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарный   план 
реализации    мероприятий  муниципальной программы 

Альменевского района "О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Альменевском районе на 2009-2011 годы" 

 

 
 
Источником финансирования Программы является районный бюджет. Объем 

финансирования указанных мероприятий может ежегодно уточняться в соответствии с 
решением Альменевской районной Думы об утверждении районного бюджета на 
соответствующий финансовый год. 

 
 
 
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2009-2011 годах 

составляет 4980,0 тыс. рублей, в том числе: 
 

Объем финансирования 
мероприятий Программы 

в 2009 году в 2010 году в 2011 году Всего 

Всего за счет средств 
районного бюджета,  тыс. руб.  
 

60,0 195,0 225,0 480,0 

в том числе:с использованием 
субсидий, тыс. руб. 

18,0 51,0 47,0 116,0 

внебюджетные средства , 
тыс. руб. 

1060,0 1465,0 1975,0 4500,0 

 
 

   Объемы финансирования за счет средств районного бюджета с использованием 
субсидий в 2009 году предусматривают, в том числе, расходы : 
 на создание информационно-консультационного центра в размере 5 тыс.рублей,  
на содействие обучению в районном центре основам предпринимательской 
деятельности в размере 3 тыс.рублей. 
    Для  организации работы создаваемого информационно-консультационного центра      
в здании администрации района выделено помещение (кабинет), которое обеспечено 
электрической энергией и телефонной связью, решен кадровый вопрос- подобран 
сотрудник.  
   Создание центра, который на первых порах будет являться структурным 
подразделением администрации Альменевского района, потребует расходов в 
пределах 100 тысяч рублей, из которых 5 тыс.рублей -бюджет района, 95 тысяч 
рублей- областной бюджет. Требуемая сумма расходов предусматривает :  
приобретение мебели на сумму 30 тыс.рублей (шкаф-2 шт., стол-2 шт., кресло, стулья-
8 шт., светильник-1 шт.),  
приобретение оргтехники на сумму 46 тыс.рублей (компьютер-1 ед., 
многофункциональное устройство-1 ед., модем-1 ед.),  
приобретение установку программного обеспечения на сумму 20 тыс.рублей,  
проведение текущего ремонта кабинета -4 тыс.руб. 
   по организации в райцентре обучения основам предпринимательской деятельности 
потребуются расходы в размере 60 тыс. рублей, из которых 3 тыс.рублей -бюджет 
района, 57 тысяч рублей- областной бюджет. 
 
 
 
 



 

          Администрация  
    Альменевского района                                                   

        Курганской области                                        
 641130,с.Альменево,пл.Комсомола,1                                   
 тел.9-12-13 , 9-26-41факс  9-21-66                      
от  27 октября 2009г. исх. № 318                                                             
 
 
 
 

СПРАВКА 
 
 

   Настоящей  подтверждаем , что объемы расходов, предусмотренные в 
бюджете  района на 2009 год для финансирования мероприятий 
программы Альменевского района "О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Альменевском районе на 2009-2011 
годы"  составляют 60 тыс.рублей. 
   Программой предусмотрены объемы финансирования  из бюджета 
района на 2010 год в сумме 195 тыс.рублей, на 2011 год  в сумме 225 
тыс.рублей. 

Объемы финансирования на 2010 и 2011 годы, в утвержденных в 
программе размерах, администрацией района будут внесены  в проекты 
бюджетов района для рассмотрения депутатами  Альменевской районной 
Думы при утверждении районного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 
 

 
 
 

   Глава Альменевского района :                                   Д.Я.Сулейманов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


