
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

«20»    01       2022                             №7                                               с. Крутиха    

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 в Крутихинском районе на 2022 – 2024 годы»              

    

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-

витии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 №110-ЗС «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», постановлением 

Правительства Алтайского края от 02.03.2020 №90 «Об утверждении госу-

дарственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Алтайском крае», в целях создания благоприятных усло-

вий для эффективной деятельности субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Крутихинском районе, руководствуясь п.15 ст.38 и п.7 ст.44 

Устава муниципального образования Крутихинский район, ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Крутихинском районе на 2022-2024 годы» (согласно При-

ложению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных пра-

вовых актов Крутихинского района Алтайского края, разместить на офици-

альном сайте Администрации Крутихинского района. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                    С.А. Дятлов 

   

 

 

 

 
Сенинг 

 

 

 

 

 



Утверждена Постановлением 

 Администрации Крутихинского района  

Алтайского края 

 

                                                                                   «   »           2022       №  

                                                                                      

Программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Крутихинском районе на 2022-2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Крутихинском районе на 2022-2024 

годы» 

 

Наименование Программы                    «Программ      Муниципальная программа  

«Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Крутихинском 

районе на 2022-2024 годы» (далее 

«Программа») 

Заказчик Программы        Администрация района, обществен-

ный совет по поддержке предприни-

мательства при главе района 

Основные разработчики Программы           Администрация района, обществен-

ный совет по поддержке предприни-

мательства при главе района 

Цель и задачи Программы                   Цель: обеспечение условий для ин-

тенсивного развития малого и сред-

него предпринимательства в Крути-

хинском районе. 

Задачи: 

1.Пропаганда и популяризация пред-

принимательской деятельности.  

2. Расширение доступа субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства к финансовым ресурсам, разви-

тие микрофинансирования. 

3. Имущественная поддержка для 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства и физических лиц, 

не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный до-

ход». 

4. Консультационная и информаци-



онная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в об-

ласти подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров. 

6. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

сфере сельского хозяйства. 

7. Совершенствование внешних фак-

торов влияющих на развитие малого 

и среднего предпринимательства. 

8. Поддержка социального предпри-

нимательства. 

Важнейшие целевые индикаторы и по-

казатели Программы                                 

– количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства (да-

лее – СМСП), зарегистрированных  

 в Крутихинском районе, (единиц); 

 – доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 

общей численности экономически 

активного населения Крутихинского 

района, (процентов); 

–  среднемесячная начисленная зара-

ботная 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 налогообложе-

ния, единый сельскохозяйственный 

налог) от СМСП в бюджете района, 

(процентов); 

– численность занятых в сфере мало-

го и среднего предпринимательства в 

Крутихинском районе, (человек); 

– объём привлечённых СМСП кре-

дитных ресурсов, (тыс. рублей). 

Срок реализации Программы                 2022 -2024 годы 

 



Исполнители основных мероприятий          Комитет Администрации района по 

экономике и комитет по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

Крутихинского района 

Объемы и источники финансирования  Общий объём финансирования за 

счёт средств местного бюджета со-

ставляет 15,0 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

в 2022 году – 5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 5  тыс. рублей. 

Прогноз – суммы могут быть уточ-

нены при принятии бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый 

период. 

Оценка эффективности Программы. 

Ожидаемые результаты  реализации 

Программы 

Оценка эффективности Программы  

характеризуется выполнением сле-

дующих показателей: 

– ежегодное увеличение количества 

СМСП не менее чем на 10 единиц; 

– ежегодное увеличение доли заня-

тых в сфере малого и среднего пред-

принимательства от численности за-

нятых в экономике района, не менее 

чем на 2,0 % ежегодно; 

–  среднемесячная начисленная зара-

ботная плата наёмных работников, 

установленная не менее уровня 

среднегодового прожиточного ми-

нимума в Алтайском крае; 

– число вновь созданных рабочих 

мест, не менее чем 10 единиц еже-

годно; 

– увеличение доли поступлений от 

СМСП   в общем объёме налоговых 

и неналоговых поступлений  не ме-

нее чем на 2,0 процента ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика сферы реализации программы  

Нормативной правовой базой для разработки программы является Феде-

ральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», закон Алтайского края от 

17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае». 

В настоящей программе используются следующее понятие: 

субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесен-

ные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропред-

приятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Крутихинского 

района Алтайского края осуществляли свою деятельность 8 малых предприя-

тий, 1 среднее предприятие, 180 индивидуальных предпринимателя, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства. Всего в сфере предпринимательства 

занято более 853 человек, что составляет около 21,4 % от занятых в экономи-

ке района. Основная часть занятых в сфере предпринимательства трудится в 

сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, розничной 

торговли, а также в строительстве, бытовых и транспортных услугах, обще-

ственном питании. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства являются основны-

ми поставщиками на рынок района хлебобулочных и кондитерских изделий, 

молочной продукции, овощной продукции, мясных полуфабрикатов, строи-

тельных материалов. 

Проблемами в развитии малого предпринимательства в районе остаются: 

снижение  количества СМСП; 

снижение доли официальной занятости населения в сфере малого пред-

принимательства; 

низкий уровень налоговых поступлений от СМСП в бюджеты всех уров-

ней. 

Поддержка предпринимательства – одна из долгосрочных стратегиче-

ских задач муниципального образования, решение которой должно привести 

к формированию комфортных условий для ведения бизнеса, устранению ад-

министративных барьеров, развитию конкурентной среды. 

Администрация района проводит работу по созданию  инфраструктуры 

поддержки предпринимательства. Начальный этап уже завершен – при Ад-

министрации района действует информационно-консультационный центр 

поддержки предпринимательства. Основной  целью его деятельности являет-

ся повышение информированности субъектов малого и среднего предприни-

мательства о формах государственной поддержки, а также предоставление 

гарантированного перечня консультационных услуг по вопросам, касающим-

ся деятельности субъектов предпринимательства на различных этапах разви-



тия. Ежегодно услугами данного центра пользуются более 180 субъектов 

предпринимательства.  

Для развития малого и среднего предпринимательства в районе в 2022 - 

2024 годах необходимо продолжить работу по реализации этого комплекса 

мероприятий. 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной про-

граммы, цели, задачи и показатели, описание основных ожидаемых ко-

нечных результатов муниципальной программы  

Мероприятия Программы нацелены на рациональное дальнейшее разви-

тие сферы малого бизнеса. 

Целью Программы является обеспечение условий для интенсивного раз-

вития малого и среднего предпринимательства в Крутихинском районе. 

Для достижения поставленной цели в сфере предпринимательской дея-

тельности  необходимо решить следующие задачи: 

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.  

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования. 

имущественная поддержка для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-

телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на професси-

ональный доход». 

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства. 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

сельского хозяйства. 

совершенствование внешних факторов влияющих на развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

поддержка социального предпринимательства. 

поддержка приоритетных видов деятельности малого и среднего пред-

принимательства на территории Крутихинского района (Приложение 3), а 

именно: 

 туризм (в том числе сельский); 

 дошкольное образование; 

 оказание социальных, культурно-развлекательных, коммунальных 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). 

Результатом реализации программы будет ежегодное увеличение количе-

ства СМСП не менее чем на 10 единиц; ежегодное увеличение доли занятых 

в сфере малого и среднего предпринимательства от численности занятых в 

экономике района, не менее чем на 2,0 % ежегодно; среднемесячная начис-

ленная заработная плата наёмных работников, установленная не менее уров-

ня среднегодового прожиточного минимума в Алтайском крае; число вновь 

созданных рабочих мест, не менее чем 10 единиц ежегодно; увеличение доли 

поступлений от СМСП   в общем объёме налоговых и неналоговых поступ-

лений  не менее чем на 2,0 процента ежегодно. Индикаторы программы при-

ведены в Приложении 2. 

 

3. Обобщенная  характеристика мероприятий муниципальной 

программы  

Реализация муниципальной программы будет производиться за счет вы-

полнения программных мероприятий: 

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  

к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования; 

имущественная поддержка СМСП, выраженная в предоставлении в 

аренду имущества  из Перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультацион-

ная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

совершенствование внешних факторов влияющих на развитие малого и 

среднего предпринимательства; 

поддержка социального предпринимательства. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет 15 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств районного бюджета 15 тыс. руб.,  

в 2022 году - 5 тыс. руб.; 

в 2023 году - 5 тыс. руб.; 



в 2024 году - 5 тыс. руб. 

  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ-

ствии с решением о бюджете района на очередной финансовый год и на пла-

новый период. 

  Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения 

субсидий из федерального и краевого бюджетов, выделяемых на финансиро-

вание мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства. 

  Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Крутихинского района на соответствующий финансовый год. Сводные фи-

нансовые затраты на реализацию программы с распределением по годам и 

источникам финансирования приведены в Приложении 1. 

 

5. Анализ  рисков реализации муниципальной программы  

и описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы 
При реализации Программы могут возникнуть следующие группы рис-

ков: 
Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального и краевого зако-

нодательства в сфере реализации Програм-

мы 

Проведение регулярного мониторинга пла-

нируемых изменений в федеральном и кра-

евом законодательстве и своевременная 

корректировка нормативных правовых ак-

тов 

Недостаточный объем информации об 

уровне развития малого и среднего пред-

принимательства, предоставляемый Терри-

ториальным органом Федеральной службы 

государственной статистики Алтайского 

края и Межрайонной инспекции Федераль-

ной налоговой службы (МИФНС) №4) по 

Алтайскому краю  

Проведение дополнительных статистиче-

ских наблюдений и социологических иссле-

дований 

       

Потеря актуальности мероприятий Про-

граммы 

Осуществление регулярных консультаций с 

субъектами малого и среднего предприни-

мательства, организациями инфраструкту-

ры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства по вопросам эффективности 

реализуемых программных мероприятий; 

реализация в случае необходимости новых 

мероприятий по поддержке субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства за 

счет перераспределения средств внутри 

Программы. 

Недоверие субъектов малого и среднего 

предпринимательства к доступности меро-

приятий программы 

Осуществление активного сотрудничества 

со средствами массовой информации в це-

лях информирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства о видах му-

ниципальной поддержки, порядке, условиях 

и сроках ее предоставления; 



создание прозрачных процедур предостав-

ления муниципальной поддержки субъек-

там малого и среднего предприниматель-

ства 

Несоответствие (в сторону уменьшения) 

фактически достигнутых показателей эф-

фективности реализации муниципальной 

программы  запланированным 

Проведение ежеквартального мониторинга 

и ежегодной оценки эффективности реали-

зации мероприятий Программы; 

 анализ причин отклонения фактически до-

стигнутых показателей эффективности реа-

лизации Программы от запланированных; 

оперативная разработка и реализация ком-

плекса мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий 

Программы 

 

 

 

6. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигае-

мых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности исполь-

зования средств местного бюджета их целевому назначению. 

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется со-

гласно постановлению Администрации Крутихинского района Алтайского 

края от 12.05.2016 №106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образова-

ния Крутихинский район Алтайского края». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1к муниципальной 

программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Крутихинском 

районе на 2022-2024 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Крути-

хинском районе на 2022-2024 годы» 

Цель, задачи, мероприятия Сумма расходов, 

(тыс. руб.) 

Всего 

расхо-

дов, 

(тыс. 

руб.) 

2022 

год  

2023  

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности     

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

личным номинациям                      

1,5 1,5 1,5 4,5 

1.2. Проведение смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, 

мастер-классов                                  

1,0 1,0 1,0 3,0 

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 

    

1.5. Участие СМСП  в районных выставках, ярмарках, презентациях                                                                                   

1.6. Поощрение СМСП, внёсших значительный вклад в развитие района                                 0,5 0,5 0,5 1,5 

1.7. Проведение праздника День Российского предпринимательства                                                                                      2,0 2,0 2,0 6,0 

1.8. Участие в краевых семинарах, съездах, презентациях                                                                                

1.9. Размещение в средствах массовой информации публикаций о мерах, направ-

ленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, пропаганду 

положительных примеров создания собственного дела 

    



Задача 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства  к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования 

    

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 по-

средством заключения соглашений о сотрудничестве по кредитованию субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. Проведение семинаров, кон-

ференций, 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 упла-

той 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 предпри-

нимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных для муници-

пального образования отраслях 

    

Задача 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприни-

мательства 

    

3.1. Формирование и утверждение перечня имущества, предназначенного для пе-

редачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предприни-

мателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход» 

    

3.2. Организация методической работы, системы мониторинга и контроля за 

предоставлением в пользование муниципального имущества субъектам мало-

го 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 субъек-

там малого и среднего предпринимательства в их выделении под строитель-

ство собственных объектов (производственного, торгового, складского и ино-

го назначения)  

    

Задача 4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультаци-

онная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-

мательства 

    

4.1. Ведение информационной страницы в сети Интернет (на сайте администрации 

муниципального образования) отражающей  поддержку и развитие предпри-

нимательства в муниципальном образовании 

    

4.2. Предоставление телефонов «горячей линии» по оказанию информационной и 

консультационной поддержки субъектам малого и среднего  предпринима-

тельства, прием жалоб, связанных с несанкционированными проверками пра-

воохранительных и контролирующих органов 

    

4.3. 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 об-

ласти подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

    

5.1. Организация дополнительного профессионального обучения начинающих 

предпринимателей основам предпринимательской деятельности, подготовка 

кадров по востребуемым профессиям для малого и среднего бизнеса (семина-

ры, курсы, консультации)          

    



5.2. Мониторинг потребностей предпринимателей в знаниях и навыках, формиро-

вание специализированных курсов исходя из выявленных потребностей 

    

5.3. Повышение квалификации сотрудников органов муниципальной власти по 

вопросам предпринимательства, государственной поддержки и иным вопро-

сам 

    

5.4. Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных 

граждан «Основы предпринимательской деятельности» 

    

Задача 6. Совершенствование внешних факторов влияющих на развитие ма-

лого и среднего предпринимательства 

    

6.1. Мониторинг нормативных правовых актов в части муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства    

    

6.2. Мониторинг затруднений, возникающих у предпринимателей при осуществ-

лении предпринимательской деятельности, административных барьеров  

    

6.3. Мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и препят-

ствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. 

Проведение опросов и исследований                   

    

6.4. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора мало-

го и среднего предпринимательства            

    

6.5. Организация деятельности по рассмотрению вопросов повышения эффектив-

ности работы организаций инфраструктуры поддержки предпринимательской 

деятельности                   

    

6.6. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства зареги-

стрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципаль-

ного образования  

    

6.7. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получа-

телей поддержки оказываемой федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти Алтайского края и органами местного 

самоуправления                  

    



Задача 7. Поддержка социального предпринимательства     

7.1. Привлечение субъектов малого предпринимательства к осуществлению соци-

ально ответственной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

7.2. Содействие вовлечению в социально активную деятельность социально неза-

щищенных групп граждан 

    

7.3. Оказание помощи в оформлении пакета документов на субсидирование части 

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

альной сферы 

    

7.4. Оказание помощи в оформлении пакета документов на субсидирование части 

затрат на строительство, ремонт (реконструкция) объектов социальной сферы 

    

7.5. 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 5,0 5,0 5,0 15,0 



Приложение 2                                                       

Динамика важнейших целевых показателей  эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Крутихинском районе на 2022-2024 годы» 

 

Целевой индикатор Единица  

измерения 

Значение индикатора  

по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированных  в районе  

единиц 156 166 176 

доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

от  численности занятых в эко-

номике 

процентов 21,6 % 

 

21,8 % 

 

22,0 % 

среднемесячная начисленная за-

работная плата наёмных работ-

ников 

рублей 14950 15350 15750 

число вновь созданных рабочих 

мест 
единиц 10 10 10 

Доля поступлений от субъектов 

малого и среднего предприни-

мательства в общем объёме 

налоговых и неналоговых по-

ступлений 

процентов 37,7 39,7 41,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 

Перечень приоритетных направлений развития  

малого и среднего предпринимательства: 

 

 туризм (в том числе сельский); 

 дошкольное образование; 

 оказание социальных, культурно-развлекательных, коммунальных 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). 

 

 
 
 
 

 


