
   
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  2018 года                                          №  

с. Альменево 
 

О муниципальной программе Альменевского 

района « О развитии и поддержке малого и  

среднего предпринимательства в Альменевском  

районе на 2018-2020 годы» 

                 

     В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Курганской области от 

26.09.2008 г. № 389 "О развитии малого и среднего предпринимательства Курганской 

области", постановлением Администрации Альменевского района от 04.03.2014 г. № 71  «О 

муниципальных программах Альменевского района Курганской области»,  в целях 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Альменевском районе  

Администрация Альменевского района 
                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить программу Альменевского района  «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Альменевском районе на 2018-2020 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

            2.  Обнародовать  настоящее постановление в  соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с  момента его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района, начальника отдела экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района  Файзуллина Ф.Ш. 
 

 

 
И. о. Главы  Альменевского района                                                                     Р.Р. Каримов 
 
 

 

Исп. Омегова Н.А. 
9-12-23 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение к постановлению Администрации                                                                                                                                   

Альменевского района от  2018 г. №       

«О муниципальной программе Альменевского  

района "О развитии и поддержке малого и  

среднего предпринимательства в Альменевском  

районе на 2018-2020 годы" 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

«О РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

«О РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

Наименование  Муниципальная программа Альменевского района « О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Альменевском 

районе на 2018-2020 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 и задачи Цель – создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства как основного элемента рыночной экономики, 

важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения 

рынка товаров и услуг, источника пополнения областного и местного 

бюджетов, формирования конкурентной среды в экономике 

Альменевского района 

Задачи: 

 совершенствование нормативной правовой базы, способствующей 

созданию благоприятных условий для развития и устойчивой 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Альменевского района; 

 финансово-кредитная, имущественная и инвестиционная поддержка 

малого и среднего предпринимательства; 

 формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

 снижение административных ограничений и создание 

благоприятного климата во всех муниципальных образованиях 

Альменевского района 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;  

 поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

 активизация роли общественных организаций в вопросах поддержки 

и развития малого и среднего предпринимательства; 

 решение вопросов занятости населения района путем создания 

новых рабочих мест; 

 повышение уровня жизни населения. 



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 2018-2020 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Не требует финансирования 

Ожидаемые 

результаты 

- увеличение размера средней заработной платы работников 

субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 4 

% ежегодно; 

- темп роста инвестиций у субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее чем на 7 % ежегодно; 

- ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в количестве не менее 4 единиц; 

- достижение ежегодного роста налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней от субъектов малого и среднего предпринимательства не 

менее чем на 7 %. 
 

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 Альменевского 

района. 

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 2016 году в 

нашем районе на предприятиях малого бизнеса были заняты 2400 человек, в 2017 году их 

количество возросло до 2410 человек. При этом число индивидуальных предпринимателей 

из года в год меняется, в 2016 году было 143, в 2017 их число составляет 139. Это говорит о 



происходящем процессе укрупнения и расширения деятельности наиболее успешных 

субъектов предпринимательства, умеющих эффективно вести свой бизнес, использующих 

наемный труд. Ежегодное участие населения в областных программах для поддержки 

начинающих фермеров дает рост как числа начинающих  предпринимателей, так и 

привлечения инвестиций в район. 

Все более уверенно субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в 

выполнении заказов для муниципальных нужд Альменевского района. Так за 2016 год ими 

выполнено работ (оказано услуг)  на 1,56 млн. рублей, что составляет 23,5 %  от 

совокупного государственного объема закупок, в 2017 году – 2,5 млн. рублей и 55,3% 

соответственно. 

Растет объем инвестиций в основной капитал малых предприятий, который в 2016 

году составил 20,5 млн.руб., в 2017 году- 23,82 млн.руб. 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. 

В целях ориентации в предпринимательской среде, для решения  задач, проблем, 

которые возникают у субъектов малого бизнеса, действует Совет по развитию 

предпринимательства.   

Предприятия  малого бизнеса оказывают практически все виды услуг,  в сфере 

производства ведущее место, как и прежде, занимает сельскохозяйственное производство.   

 На протяжении длительного промежутка времени сотрудниками Администрации 

Альменевского района оказываются консультационная и методическая помощь субъектам 

малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, ведения 

бухгалтерского учета, юридическим вопросам, подготовки бизнес планов, договоров, 

соглашений. Предоставляется полная информация о наличии мер имущественной,  финансово 

– кредитной и иных форм поддержки. 

  За  2017 год субъектами малого и среднего предпринимательства создано 59 новых 

рабочих мест, из которых 21 это вновь зарегистрированные ИП. Заключено 38 новых 

трудовых договоров. 

 
№ 

п/п 

Показатели 2016 

год 

отчет 

2017 год 

оценка 

2018 год 

прогноз 

  факт факт в % к 

предыд. 

году 

факт в % к 

предыд. 

году 
1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства , ед. 

191 207 108,4 214 103,4 

2. Количество индивидуальных 

предпринимателей, чел. 

143 139 97,2 145 104,3 

3. Количество занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, 

чел. 

2400 2410 100,4 2420 100,4 

 

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 факторов, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в 

районе, относятся: 

1. Отсутствие у начинающих предпринимателей необходимого стартового капитала, 

трудности в получении ими банковских кредитов при отсутствии кредитных историй. 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 обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;  

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

- наличие психологического барьера у части предпринимателей при работе с 

коммерческими банками, отсутствие навыков в составлении бизнес-планов и 



инвестиционных предложений. 

2. Трудности в размещении бизнеса. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства зачастую не имеют своих производственных и офисных помещений. 

Подходящие для этих целей свободные площади имеют своих собственников, которые, как 

правило, устанавливают изначально 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. 

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, которые могут предоставить 

начинающие предприниматели для работников, осуществляющих деятельность на условиях 

гражданского найма. 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

                      ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Приоритетом в вопросах развития малого и среднего предпринимательства является  

их решение программно-целевым методом. Планирование и реализация мероприятий в 

рамках настоящей Программы обусловлены необходимостью координации разноплановых 

мероприятий нормативно-методического, финансового, организационного, 

образовательного и технологического характера. 

Основными целевыми направлениями при этом являются: 

- содействие укреплению финансовой стабильности деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

- выявление 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, легализации трудовых отношений, вывода заработной платы 

работников из теневого оборота; 

- содействие росту эффективности деятельности организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- содействие в организации обучения будущих предпринимателей, подготовки 

кадров для субъектов предпринимательской деятельности и повышения их квалификации. 
На 2018-2020 годы определены следующие приоритетные виды деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Альменевском районе: 

1. Производство промышленной продукции. 

2. Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. 

3. Строительство и ремонт жилья. 

4. Инновационная деятельность малых и средних предприятий. 

5. Расширение сети бытовых услуг. 

6. Внедрение энергосберегающих технологий. 

7. Экологически ориентированное предпринимательство, сбор и  переработка отходов. 

8. Производство строительных материалов. 

9. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по утвержденным муниципальным 

маршрутам. 
 

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:  

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;  

- снижение административных ограничений и создание благоприятного климата для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение консультационной, организационно-методической, информационной и 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности;  

- содействие в привлечении общественных организаций к вопросам взаимодействия с 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

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

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации Программы - 2018-2020 годы. Программа соотнесена со Стратегией 

социально-экономического развития Альменевского района на период до 2020 года. 

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока 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 4% ежегодно; 

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

предпринимательства не менее чем на 7 % ежегодно; 

- ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

количестве не менее 4 единиц. 

2. Показатель бюджетной эффективности: 

- обеспечение ежегодного роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 

субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 7 %. 

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 

Перечень программных мероприятий разработан на основе анализа текущего 

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 методической помощи субъектам 

предпринимательства, реализующих социально значимые инвестиционные проекты; 

оказание содействия предпринимателям района для участия в программах финансовой 

поддержки, 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 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 по развитию предпринимательства,  

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, исполнители, 

приведен в приложении  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 4 единиц ежегодно; 
2. Рост уровня средней заработной платы работающих в субъектах малого и среднего 

предпринимательства района не менее чем на 4 % ежегодно; 

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

среднего предпринимательства района не менее чем на 7 %; 

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 7 %. 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа не требует финансирования из средств районного бюджета. 

 

Управляющий делами Администрации 
Альменевского района С.А. Волков          



Приложение  к муниципальной  программе  

Альменевского района  «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в 

Альменевском районе на 2018-2020 годы» 

 

 

Основные мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Альменевском районе на 2018-2020 годы 
         

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

 

Исполнители 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма 

расходов 

всего,   

тыс. руб. 

в том числе 

2018 год,  

тыс. руб. 

2019 год, 

тыс. руб. 

2020 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.  

ежегодно 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. 

ежегодно Отдел экономики и 

управления 
муниципальным 

имуществом 

Администрации района 

Финансирование не требуется 

1.3. Содействие деятельности Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства Альменевского района. 

ежегодно 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. 

ежегодно 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 различных программ.  

ежегодно 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 деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Ведение реестра муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду  

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

ежегодно 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. 

ежегодно 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.  

ежегодно 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. 

ежегодно Администрация 
Альменевского района, 

Администрации 

сельсоветов (по 
согласованию) 

Финансирование не требуется 

2.5. Оказание методической помощи начинающим 

предпринимателям с целью их участия в конкурсах на 

получение грантовой поддержки в рамках 

региональных и федеральных программ.  

ежегодно Отдел экономики и 

управления 

муниципальным 
имуществом , финансовый 

отдел администрации 

района  

Финансирование не требуется 

           Итого по разделу 2     Финансирование не требуется 



 

 

Раздел 3 "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства" 

 
3.1.  Содействие развитию существующих организаций 

инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства.  

ежегодно 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. 

ежегодно 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 Создание условий для трудовой деятельности 

специалиста по развитию предпринимательства. 

ежегодно Администрация 
Альменевского района   

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.  

ежегодно 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. 

ежегодно 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. 

ежегодно 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. Организация участия в региональных мероприятиях, 

проводимых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

ежегодно Администрация 

Альменевского района 
Финансирование не требуется 

5.2. Содействие участию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в региональных выставках-

ярмарках. 

ежегодно Отдел экономики и 
управления муни-

ципальным имуществом , 

Администрации района 

Финансирование не требуется 

5.3. Обмен деловыми миссиями с другими районами 

представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства и общественных организаций. 

ежегодно Отдел экономики и 

управления муни-

ципальным имуществом , 

Администрации района 

Финансирование не требуется 

5.4. Взаимодействие с районной газетой «Трибуна» по 

организации публикации материалов, освещающих 

достижения, опыт и проблемы деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

ежегодно Отдел экономики и 

управления 
муниципальным 

имуществом , 

Администрации района 

Финансирование не требуется 

Итого по разделу  5     Финансирование не требуется         

Всего по программе     Финансирование не требуется 

 
 


