
 Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 09 » октября   2015                          №   351                                      с. Крутиха                 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «О  поддержке и 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в районе на 

2013-2015 годы» в новой редакции 

 

 

 

В целях развития предпринимательства в районе на 2013-2015 годы, 

руководствуясь п.2 ст. 44 Устава муниципального образования Крутихинский 

район,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 годы» в новой 

редакции (согласно Приложению) с учётом внесённых изменений. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края, разместить на 

официальном сайте Администрации Крутихинского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой. 

 

Глава Администрации района                                                        С.А. Дятлов 
   

 

Шаповалова 

 

Пирожков 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                                                                                      

 

Программа «О поддержке  и развитии малого и среднего 

предпринимательства в районе на 2013-2015 годы» 

 

 

      Паспорт муниципальной программы «О поддержке  и развитии малого и 

среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 годы» 

 

 

Наименование Программы                    «Программ      Муниципальная программа  «О 

поддержке   и развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

районе на 2013-2015 годы» (далее 

«Программа») 

Заказчик Программы        Администрация района, 

Общественный Совет по поддержке 

предпринимательства при главе 

Администрации района   (по 

согласованию) 

Основные разработчики Программы           Администрация района, 

Общественный Совет по поддержке 

предпринимательства при главе 

Администрации района      (по 

согласованию) 

Цель и задачи Программы                   Цель: совершенствование правовых 

и экономических условий для 

развития малого 

предпринимательства в районе. 

Задачи: 

1.Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности  

2. Расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 

ресурсам, развитие 

микрофинансирования. 

3. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

 Утверждена Постановлением 

главы Администрации района 

« 09  » октября 2015 № 351 



предпринимательства. 

4.  Содействие развитию 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров. 

6. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

сфере сельского хозяйства. 

7. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих туристическую 

деятельность. 

8. Совершенствование внешних 

факторов влияющих на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства. 

9. Поддержка социального 

предпринимательства. 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели 

Программы                                 

– количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(далее – СМСП), 

зарегистрированных  

 в районе, (единиц); 

 – доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 

общей численности экономически 

активного населения района, 

(процентов); 

–  среднемесячная начисленная 

заработная плата наёмных 

работников, (рублей); 

– число вновь созданных рабочих 

мест, (единиц); 

– объём налоговых поступлений 

(налоги, уплаченные СМСП,  

применяющими обычную систему 



налогообложения, единый налог на 

вменённый доход, единый налог, 

взимаемый в связи с применением 

упрощённой системы 

налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог) от 

СМСП в бюджете района, 

(процентов); 

– численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства в районе, 

(человек); 

– объём привлечённых СМСП 

кредитных ресурсов, (тыс. рублей). 

Срок реализации Программы                 2013 -2015 годы 

 

Основные этапы реализации 

Программы       

Начало реализации Программы – 

01.04.2013 года 

 

Окончание  реализации Программы 

– 31.12.2015 года 

1-й этап – 2013 год 

2-й этап – 2014 год 

 3-й этап – 2015 год 

Исполнители основных мероприятий          Комитет Администрации района по 

экономике и комитет по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

Администрации района 

Объемы и источники финансирования         Общий объём финансирования за 

счёт средств местного бюджета 

составляет 270,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2013 году –   80 тыс. рублей; 

в 2014 году –   90 тыс. рублей; 

в 2015 году –  100  тыс. рублей. 

Прогноз общего объёма 

финансирования за счёт средств 

краевого и федерального бюджетов 

составит 2430 тыс. рублей, в том 

числе: в 2013 году -720 тыс. рублей; 

в 2014 году – 810 тыс. рублей; в 2015 

году – 900 тыс. рублей (Прогноз – 

суммы могут быть уточнены при 

принятии бюджета на очередной 



финансовый год и плановый 

период). 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы, выраженные    

в соответствующих     показателях,  

поддающихся  количественной оценке                                    

– ежегодное увеличение количества 

СМСП не менее чем на 10 единиц; 

– ежегодное увеличение доли 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства района, не 

менее чем на 2,0 % ежегодно; 

–  среднемесячная начисленная 

заработная плата наёмных 

работников, установленная не менее 

уровня среднегодового 

прожиточного минимума в 

Алтайском крае; 

– число вновь созданных рабочих 

мест, не менее чем 20 единиц 

ежегодно; 

– ежегодное увеличение объёма 

налоговых поступлений от СМСП        

в  бюджет района не менее чем                         

на 5,0 процентов. 



Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «О поддержке  и развитии малого и среднего        

предпринимательства в районе на 2013-2015 годы» 

Цель, задачи, мероприятия Сумма расходов, 

(тыс. руб.) 

Всего 

расход

ов, 

(тыс. 

руб.) 

2013 

год  

2014  

год 

2015 

год 

 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 5,0 6,0  11,0 

1.1. Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года» по 

различным номинациям                      

    

1.2. Проведение смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, 

мастер-классов                                  

    

1.3. Проведение конкурса школьных работ по истории становления и развития 

предпринимательства                        

    

1.4. Ведение тематической «колонки» в местной газете о предпринимательской 

деятельности в муниципальном образовании и регионе 

5,0 6,0  11,0 

1.5. Участие СМСП  в районных выставках, ярмарках, презентациях       

                                                                           

    

1.6. Поощрение СМСП, внёсших значительный вклад в развитие района   

                                                                        

    

1.7. Проведение Всероссийского Дня предпринимателя         

                                                                                               

    

1.8. Участие в краевых семинарах, съездах, презентациях                                                                                

1.9. Размещение в средствах массовой информации публикаций о мерах, 

направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, 

пропаганду положительных примеров создания собственного дела 

    



Задача 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства  к финансовым ресурсам, развитие 

микрофинансирования 

70,0 78,0 100,0 248,0 

2.1. Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в 

оформлении документов на получение грантов на открытие собственного 

бизнеса 

    

2.2. Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе 

посредством заключения соглашений о сотрудничестве по кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведение семинаров, 

конференций, круглых столов по вопросам обслуживания субъектов малого и 

среднего предпринимательства в банках 

    

2.3. Содействие созданию и развитию кредитных потребительских кооперативов      

2.4. Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в 

оформлении документов на субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой субъектом лизинговых платежей. 

    

2.5. Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в 

оформлении документов на субсидирование части банковской процентной 

ставки, по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных для 

муниципального образования отраслях 

    

2.6 Предоставление   грантов    начинающим субъектам малого 

предпринимательства 

70,0 78,0 100,0 248,0 

Задача 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

    

3.1. Формирование и утверждение перечня имущества, предназначенного для 

передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

    

3.2. Организация методической работы, системы мониторинга и контроля за 

предоставлением в пользование муниципального имущества субъектам 

    



малого и среднего предпринимательства  

3.3. Мониторинг отчуждения муниципального имущества с предоставлением 

субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права 

выкупа в установленном законодательством порядке 

    

3.4. Формирование перечня свободных земельных участков и содействие 

субъектам малого и среднего предпринимательства в их выделении под 

строительство собственных объектов (производственного, торгового, 

складского и иного назначения)  

    

3.5. Формирование перечня объектов незавершенного строительства 

муниципальной собственности для их вовлечения в хозяйственный оборот 

субъектами малого и среднего предпринимательства. Содействие субъектам 

малого и среднего предпринимательства в выкупе объектов незавершенного 

строительства 

    

Задача 4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

    

4.1. Обеспечение деятельности и организация работы информационно-

консультационного центра 

    

4.2. Предоставление организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидий на проведение 

мероприятий, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования (семинары, 

конференции, «круглые столы», тематические выставки, ярмарки и т.п.)                                                                                                                    

    

4.3. Создание и ведение информационной страницы в сети Интернет (на сайте 

администрации муниципального образования) отражающей  поддержку и 

развитие предпринимательства в муниципальном образовании 

    



4.4. Создание телефонов «горячей линии» по оказанию информационной и 

консультационной поддержки субъектам малого и среднего  

предпринимательства, приему жалоб, связанных с несанкционированными 

проверками правоохранительных и контролирующих органов 

    

4.5. Создание информационной базы данных по выпускаемой субъектами малого 

и среднего предпринимательства продукции и предоставляемым услугам, с 

последующим размещением информационной базы на сайте муниципального 

образования               

    

Задача 5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

5,0 6,0  11,0 

5.1. Организация дополнительного профессионального обучения начинающих 

предпринимателей основам предпринимательской деятельности, подготовка 

кадров по востребуемым профессиям для малого и среднего бизнеса 

(семинары, курсы, консультации)          

5,0 6,0  11,0 

5.2. Мониторинг потребностей предпринимателей в знаниях и навыках, 

формирование специализированных курсов исходя из выявленных 

потребностей 

    

5.3. Повышение квалификации сотрудников органов муниципальной власти по 

вопросам предпринимательства, государственной поддержки и иным 

вопросам 

    

5.4. Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных 

граждан «Основы предпринимательской деятельности» 

    

Задача  6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сфере сельского хозяйства 

    

6.1. Содействие созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов  

    



6.2. Оказание помощи  в оформлении пакета документов на субсидирование 

части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по 

техническому перевооружению крестьянских (фермерских) хозяйств 

    

6.3. Оказание помощи в оформлении пакета документов на субсидирование части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства при создании 

крестьянских (фермерских) хозяйств (приобретение сельскохозяйственной 

техники, реконструкцию помещений, приобретение продуктивных 

животных) 

    

6.4. Оказание помощи в оформлении пакета документов на субсидирование части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственным кооперативам на компенсацию затрат по проведению 

землеустроительных работ и подключению к инженерным сетям 

    

Задача 7. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих туристическую деятельность 

    

7.1. Проведение исследований для определения туристского потенциала 

муниципального образования, формирование реестра туристских ресурсов 

    

7.2. Организация и проведение форумов, семинаров и конференций по ключевым 

проблемам развития туризма и привлечению инвестиций в туристскую 

индустрию муниципального образования 

    

7.3. Оказание помощи в оформлении пакета документов на субсидирование части 

банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами 

малого и среднего  предпринимательства для реализации проектов в сфере 

туризма и придорожного сервиса 

    



7.4. Реконструкция имеющихся, проектирование и строительство новых объектов 

индустрии туризма и придорожного сервиса (гостиниц, объектов 

общественного питания и т.д.) 

    

7.5. Информационно-рекламное обеспечение туризма (СМИ, Интернет, издание 

презентационных сборников и др.)                                                                                                                                                                             

    

Задача 8. Совершенствование внешних факторов влияющих на развитие 

малого и среднего предпринимательства 

    

8.1. Мониторинг нормативных правовых актов в части муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства    

    

8.2. Мониторинг затруднений, возникающих у предпринимателей при 

осуществлении предпринимательской деятельности, административных 

барьеров  

    

8.3. Мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и 

препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства. Проведение опросов и исследований                   

    

8.4. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора 

малого и среднего предпринимательства            

    

8.5. Организация деятельности по рассмотрению вопросов повышения 

эффективности работы организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательской деятельности                   

    

8.6. Разработка и внедрение регламентов (стандартов) предоставления услуг 

субъектам предпринимательства по принципу «одного окна» 

    

8.7. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования  

    

8.8. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки оказываемой федеральными органами 

    



исполнительной власти, органами исполнительной власти Алтайского края и 

органами местного самоуправления                  

Задача 9. Поддержка социального предпринимательства     

9.1. Привлечение субъектов малого предпринимательства к осуществлению 

социально ответственной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

9.2. Содействие вовлечению в социально активную деятельность социально 

незащищенных групп граждан 

    

9.3. Оказание помощи в оформлении пакета документов на субсидирование части 

затрат по аренде и (или) выкупа помещения для размещения объектов 

социальной сферы 

    

9.4. Оказание помощи в оформлении пакета документов на субсидирование части 

затрат на строительство, ремонт (реконструкция) объектов социальной сферы 

    

9.5. Оказание помощи в оформлении пакета документов на субсидирование части 

затрат на организацию групп дневного времяпровождения детей дошкольного 

возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми 

    

      

Итого 80,0 90,0 100,0 270,0 



                                                       

Динамика важнейших целевых показателей  эффективности реализации 

муниципальной «Программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в районе на 2013-2015 годы» 

 

Целевой индикатор Единица  

измерения 

Значение индикатора  

по годам 

2013  

год 

2014  

год 

2015 

 год 

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированных  в районе  

единиц 295 310 325 

доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 

общей численности 

экономически активного 

населения района 

процентов 52 % 54,0 % 56,0 % 

среднемесячная начисленная 

заработная плата наёмных 

работников 

рублей 8 439 9 300 10 800 

число вновь созданных рабочих 

мест 
единиц 20 20       20 

доля налоговых поступлений 

(налоги, уплаченные СМСП, 

применяющими обычную 

систему налогообложения, 

единый налог на вменённый 

доход, единый налог, взимаемый 

в связи с применением 

упрощённой системы 

налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог) от 

СМСП в бюджете района  

процентов 75 76 77 

численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства в районе  

человек 1890 1950 1970 

объём привлечённых СМСП 

кредитных ресурсов 

млн. рублей 65,0 70,0 80,0 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 

 

Перечень приоритетных направлений развития  

малого и среднего предпринимательства: 

 

 туризм (в том числе сельский); 

 дошкольное образование; 

 оказание социальных, коммунальных услуг и бытовых услуг; 

 оказание услуг в сфере строительства; 

 производство стройматериалов; 

 животноводство, птицеводство; 

 овощеводство; 

 переработка сельскохозяйственной продукции; 

 сбор и переработка вторичного сырья, утилизация отходов; 

 организация торгового обслуживания в малых сёлах; 

 услуги общественного питания; 

 дорожный сервис (гостиница, шиномонтаж, 

           СТО, благоустроенный туалет); 

 гостиница (мотель). 

 

Потребность в открытии объектов социальной сферы: 

здравоохранение: детский стоматологический кабинет. 

 
 
 
 

 


