
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 

 


