
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

 
 

 

               От  16.11.2016                                                                                                            № 970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ  Кольчугинского района, утверждѐнным постановлением 

администрации района от 14.11.2013 № 1166 и постановлением администрации 

района от 21.11.2013 № 1179 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Кольчугинского района», руководствуясь Уставом муниципального образования  

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Кольчугинского района» 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017, подлежит 

официальному опубликованию. Приложение к настоящему постановлению 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации 

Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru. 

 

 

 

И.о. главы администрации района                                                      Р.В. Мустафин 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Кольчугинского района» 

 



Утверждена  

постановлением администрации 

Кольчугинского района  

                от 16.11.2016  №  970 

(в ред. от 05.06.2017 № 612 

от 22.11.2017 № 2240 

от 29.12.2018 № 1649 

от 31.12.2019 № 1378 
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I.  ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА» 

(далее – Программа) 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Кольчугинского 

района.  

Основание для 

разработки Программы 

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О 

развитии  малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р 

«Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

- Постановление Губернатора Владимирской области от 

05.11.2013 № 1254 «О государственной программе 

Владимирской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 

2020 годы»; 

- Постановление администрации Кольчугинского района 

от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Кольчугинского района»; 

- Постановление администрации района от 21.11.2013 № 

1179 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Кольчугинского района». 

Заказчик Программы Администрация Кольчугинского района. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Экономическое управление  администрации 

Кольчугинского района (далее – экономическое 

управление). 

Соисполнители 

Программы 

- муниципальное казѐнное учреждение «Управление 

имуществом и земельных отношений Кольчугинского 

района» (далее – МКУ «УИиЗО»); 

- Государственное бюджетное учреждение «Цент 

занятости населения города Кольчугино» (далее - ГБУ 

«ЦЗН города Кольчугино»); 

- субъекты малого и среднего предпринимательства (далее 

– субъекты предпринимательства) Кольчугинского района 

(далее – района); 

- Совет народных депутатов Кольчугинского района. 

Цель Программы Обеспечение стабильной деятельности малого и среднего 

предпринимательства на территории Кольчугинского 

района (далее – район). 



Задачи Программы 1. Реализация мер по формированию благоприятной 

инвестиционной среды для субъектов 

предпринимательства на территории Кольчугинского 

района. 

2. Реализация мер по повышению предпринимательской 

активности на территории Кольчугинского района; 

3. Реализация мер по развитию инфраструктуры 

поддержки субъектов предпринимательства и содействие 

развитию системы подготовки кадров; 

4. Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли. 

Этапы и сроки 

реализации   

Программы   

Программа реализуется  в один этап. 

Срок реализации: : 2017 - 2024 годы. 

Объѐмы бюджетных            

ассигнований на 

реализацию Программы   

Общий объѐм средств, предусмотренных на       

реализацию программы – 2808,3 тыс. рублей. 

Средства районного бюджета – 808,3 тыс. рублей, 

в том числе: 2017 год – 206,0 тыс. рублей, 

2018 год – 300,0 тыс. рублей.  

2019 год – 130,8 тыс. рублей. 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

2021 год – 21,5 тыс. рублей. 

2022 год – 50,0 тыс. рублей. 

2023 год – 50,0 тыс. рублей. 

2024 год – 50,0 тыс. рублей. 

Средства городского бюджета -2000,0 тыс. рублей,  

в том числе: 2017 год – 2000,0 тыс. рублей, из них: 

средства городского бюджета - 100,0 тыс. рублей.  

средства областного бюджета – 285,0 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета – 1615,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. В количественном выражении: 

1.1. Прирост количества субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории  района от 

20-30 единиц ежегодно; 

1.2. Прирост количества субъектов предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку за счѐт бюджетных 

средств на 1-2 единицу ежегодно. 

2. В качественном выражении: 

2.1.Улучшение условий ведения бизнеса в районе; 

2.2. Снижение предпринимательских рисков; 

2.3. Рост инновационной активности в сфере 

предпринимательства. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Глава администрации района 

* Данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 



 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 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 микропредприятиям, и средним предприятиям. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - 

поддержка) - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях 

развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 

государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

(далее - государственные программы (подпрограммы) Российской Федерации, 

государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации, 

муниципальные программы (подпрограммы), а также деятельность акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», осуществляемая в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства (далее также - корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства), его дочерних обществ. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций, 

которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки. 

Для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

предпринимательства (далее - организации), устанавливаются следующие 

требования: 

1. Хозяйственная деятельность организации направлена на содействие 

созданию и развитию субъектов предпринимательства: 

1.1.Уставная деятельность организации соответствует одному из заявленных 

видов экономической деятельности и направлена на содействие созданию, и 

развитию субъектов предпринимательства; 

1.2. Направление деятельности определено утвержденным уполномоченным 

органом (руководителем) организации бизнес – планом (программой), 

предусматривающим осуществление деятельности или проведение мероприятий, 

направленных на содействие субъектам предпринимательства. 

2. Организация должна: 



2.1. Обладать необходимыми лицензиями, разрешениями, сертификатами на 

соответствующие виды деятельности, помещением (помещениями) для ведения 

уставной деятельности, оснащѐнным телефонной линией,  персоналом, 

квалификация которого подтверждена соответствующими документами, 

соответствующим оборудованием и автотранспортным парком для организации 

текущей хозяйственной деятельности; 

2.2. Иметь собственные средства для обеспечения текущей хозяйственной 

деятельности и не иметь задолженностей по налоговым и иным обязательствам в 

бюджетную систему Российской Федерации, по выплате заработной платы перед 

работниками, по коммунальным платежам; 

2.3. Действовать по заявленным видам экономической деятельности не менее 

6 месяцев; 

2.4. Не находиться в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления 

деятельности, любой из стадий банкротства; 

2.5. Не иметь неисполненных в срок обязательств по государственным 

контрактам. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Общая характеристика сферы реализации программы: 

текущее состояние, основные проблемы и прогноз развития 

малого и среднего предпринимательства Кольчугинского района 

Программа направлена на долгосрочное стратегическое развитие малого и 

среднего предпринимательства Кольчугинского района. 

Программа развития малого и среднего предпринимательства Кольчугинского 

района  на 2017 - 2019 годы определяет цели, задачи и направления развития сферы 

малого и среднего предпринимательства, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Программа  разработана  в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

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

Федерации», распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р «Об 

утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Губернатора 

Владимирской области от 05.11.2013 № 1254 «О государственной программе 

Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области на 2014 - 2020 годы». 
 

Общая характеристика состояния 

малого и среднего предпринимательства Кольчугинского района 

В Кольчугинском районе малое и среднее предпринимательство относится к 

числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для 

экономической и политической стабильности, динамичного общественного 

развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной 

мобильности общества, формирования среднего класса.  

Проводимые в районе мероприятия по обеспечению развития 

предпринимательства в целом способствуют положительной динамике основных 

показателей, характеризующих деятельность предпринимательских структур. 
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На территории района на 01.01.2016 зарегистрировано 704 малых и средних 

предприятий, что на 15 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, в том числе по основным видам экономической деятельности: 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 30 

 добыча полезных ископаемых – 4 

 производство и распределение электроэнергии, газа  и воды –9 

 обрабатывающие производства –128 

 строительство – 59 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 158 

 гостиницы и рестораны – 27 

 транспорт и связь – 16 

 финансовая деятельность – 13 

 образование –7 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 19 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

191 

 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – 43. 

 

В районе по состоянию на 01.01.2016 зарегистрировано 1397 индивидуальных 

предпринимателя, что на 15 больше по сравнению с аналогичным периодом, в том 

числе по основным видам экономической деятельности: 

 обрабатывающие производства – 94 

 строительство –76 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 698 

 транспорт и связь – 236 

 образование – 10 



 финансовая деятельность – 18 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг –11 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

101 

 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг–107 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 28 

 гостиницы и рестораны - 16 

 
Среднесписочная численность работающих в малых и средних предприятиях 

района в 2015 году составляла 9450 человек, что меньше 7% по отношению к 2014 

году. 
Вместе с тем в последние годы отраслевая структура субъектов малого предпринимательства практически не 

меняется. Большая часть малых предприятий района сконцентрирована в торговле и общественном питании. 

 
СТРУКТУРА 

малых и средних предприятий района по видам экономической деятельности  
Виды экономической деятельности на 01.01.2016 на 01.01.2015 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 41% 51% 

Обрабатывающие производства 11% 9% 

Сельскохозяйственные предприятия 3% 2% 

Операции с недвижимым имуществом 14% 10% 

Коммунальные услуги 7% 6% 

Транспортные услуги 12% 12% 

Строительство и ремонтно-строительные работы 6% 6% 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1% 1% 

Прочие виды деятельности 5% 4% 

 

В распределении индивидуальных предпринимателей по видам деятельности 

наблюдаются те же тенденции, что и в структуре малых предприятий. Число 

предпринимателей, специализирующихся на сфере услуг, составляет более 60%. 



Основная причина такого распределения в том, что непроизводственная сфера 

деятельности (особенно торговля и общественное питание) остается более 

привлекательной, чем производственная, ввиду быстрой оборачиваемости средств.  

Поэтому и темпы роста оборота торговли значительно выше, чем в 

производственной сфере. 

Структура предприятий позволяет сделать вывод, что в районе наблюдается 

устойчивый рост предприятий розничной торговли, в то время как 

производственный малый бизнес развивается недостаточными темпами. 

Промышленный сектор малого предпринимательства теряет эффективность, 

ему нужны новые технологии, новые помещения. Требования к малому бизнесу 

возрастают по всем параметрам: по организации производства, по налоговым 

платежам, по социальному обеспечению, и если ничего не менять, то 

потенциальный рост малого бизнеса исчерпан. 

 

Предпринимательский климат 

Благоприятный предпринимательский климат создается элементами 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

Владимирской области: «Фонд содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области»; «Фонд содействия развитию 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Владимирской 

области».  

Инструментами поддержки этих фондов пользуются и субъекты малого и 

среднего предпринимательства Кольчугинского района. Основными инструментами, 

которым успешно пользуются субъекты МСП района, являются 

- субсидии: по договорам лизинга субъектов предпринимательства, 

направленным на модернизацию технологических процессов и пополнение 

основных фондов и на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития и (или) модернизации производства товаров;  

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства займов. 
 

Основные проблемы 

развития малого и среднего предпринимательства 

Сдерживающими факторами развития промышленного сектора малого 

предпринимательства являются: 

1. Недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса. 

2. Высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных 

ресурсов. 

3. Недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов. 

5. Недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

6. Низкая производственная и инновационная активность малого и среднего 

бизнеса. 

7. Дефицит высококвалифицированных кадров. 

8. Усиление позиции конкурирующего импорта, низкий уровень 

конкурентоспособности продукции районных товаропроизводителей. 

9. Высокая стоимость подключения к энергоносителям. 



10. Низкий уровень развития системы государственно-частного партнерства, 

основанной на экономическом равноправии и социальной ответственности, 

оптимальном учете интересов, селективности, легитимности действий и 

стратегическом целеполагании; 

11. Отсутствие для малых и средних предприятий стимулов к повышению 

производительности труда. 

 

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства 

на перспективу до 2019 года 

К 2019 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Кольчугинского района, и оборот 

продукции и услуг, производимых малыми предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, по сравнению с 2015 годом увеличится на 3% и 36% 

соответственно. По оценочным данным оборот субъектов среднего 

предпринимательства в целом увеличится к 2019 году до 2,6 млрд. рублей. Такой 

положительный тренд увеличит вклад малого и среднего бизнеса в экономику 

района. 

Реализация Программы позволит сформировать эффективное взаимодействие 

как внутри предпринимательского сообщества, так и между предпринимателями и 

органами местного самоуправления в рамках работы  координационного Совета в 

области развития малого и среднего предпринимательства при главе администрации 

Кольчугинского района. В результате изменится место МСП в структуре экономики 

района, сформируется предпринимательство, отвечающее запросам современного 

рынка. 

Принятие настоящей Программы обусловлено необходимостью устранения 

отрицательного влияния данных факторов на происходящие процессы в сфере 

малого и среднего предпринимательства, поддержки развития данного сектора 

экономики со стороны исполнительной власти района. Программа предусматривает 

первоочередное решение проблем малого и среднего бизнеса на муниципальном 

уровне путѐм оказания финансовой поддержки за счѐт средств бюджета района. 

Реализация данной Программы позволит сформировать благоприятные 

правовые, экономические и организационные условия, стимулирующие развитие 

малого и среднего предпринимательства района. 
 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации Программы является содействие в установлении 

благоприятных условий для развития субъектов предпринимательства района. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

1. Реализация мер по формированию благоприятной инвестиционной среды 

для субъектов предпринимательства на территории Кольчугинского района  

2. Реализация мер по повышению предпринимательской активности на 

территории Кольчугинского района; 

3. Реализация мер по развитию инфраструктуры поддержки субъектов 

предпринимательства и содействие развитию системы подготовки кадров; 

4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли. 



В условиях нестабильной экономической ситуации и высокой степени 

изменчивости законодательства осуществление мероприятий, направленных на 

реализацию указанной задачи, особенно актуально для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках задачи планируется предоставление субъектам предпринимательства 

консультационной поддержки по вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности, решение проблем кадрового обеспечения малого и среднего 

предпринимательства, в том числе путем вовлечения в предпринимательство 

молодежи, а также создание и обеспечение деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки, призванных обеспечить научно-методическое, 

информационное, образовательное и консультационное сопровождение субъектов 

предпринимательской деятельности и организацию эффективного взаимодействия 

малых и средних бизнес-структур с организациями инфраструктуры поддержки 

путем обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

последних. 

 

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к 

Программе. 
 

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 
 

Механизм реализации Программы осуществляется в соответствии с 

программными мероприятиями. 

Основным программным мероприятием является  оказание финансовой 

поддержки субъектам предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. 

Финансовая поддержка субъектам предпринимательства предоставляется в 

виде субсидий за счѐт средств федерального, областного и районного бюджетов на 

поддержку начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 

– гранты). 

Гранты предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, зарегистрированным в установленном порядке на территории 

муниципального образования Кольчугинский район, для софинансирования целевых 

расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. 

Право на получение грантов предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, с момента государственной регистрации которых на дату 

подачи заявления на участие в конкурсе, прошло не более одного года. 

Сумма гранта на одного получателя составляет 300 тыс. руб. Сумма гранта 

может быть уменьшена в следующих случаях: 

а) запрашиваемый объем поддержки менее 300 тыс. рублей; 

б) остаток средств на данное мероприятие Программы менее 300 тыс. руб., 

получатель данного вида поддержки согласен с предлагаемым объемом субсидии и 

считает ее достаточной для реализации заявленного проекта; 

в) решение конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов и отборов 

предпринимательских проектов на оказание муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства по согласию получателя данного вида поддержки. 



Гранты предоставляются при условии фактически подтверждѐнного 

софинансирования начинающим субъектам предпринимательства расходов на 

реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемого гранта. 

При обращении за оказанием поддержки кроме документов, подтверждающих 

их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

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

Российской Федерации» должны представить: 

- заявление для участия в конкурсе; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- бизнес-план (проект) по созданию собственного бизнеса; 

- справку налогового органа об отсутствии (наличии) просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательствам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды; 

- заверенные копии платѐжных документов, подтверждающих оплату 

расходов по созданию собственного бизнеса за счѐт собственных средств. 

Документы на получение  субсидий в текущем финансовом году принимаются 

экономическим управлением в 30-ти дневный срок со дня размещения извещения о  

проведение конкурса  по поддержке начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства на официальном сайте администрации района. 

Сроки рассмотрения обращений субъектов предпринимательства в части 

оказания поддержки должны составлять 10 дней со дня окончания принятия заявок 

на конкурс. Каждый участник конкурса должен быть проинформирован о решении, 

принятом по итогам конкурса, в течение 5 дней со дня его принятия. 

Дополнительные условия и порядок оказания поддержки субъектам 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов предпринимательства устанавливаются нормативными правовыми актами 

администрации района. 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем. 

Ответственный исполнитель  отвечает за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий, целевое и эффективное использование финансовых средств 

Программы. 

Ответственный исполнитель Программы: 

- в целях обеспечения финансирования Программы из районного бюджета в 

очередном финансовом году в срок до 10 августа текущего года составляет заявку 

на бюджетное финансирование по форме, установленной порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ района, 

утверждѐнным постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1166 (далее 

– Порядок); 

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчѐтным полугодием и до 01 

февраля года, следующего за отчѐтным, составляет полугодовые и годовые отчѐты 

соответственно о ходе реализации Программы по установленной Порядком форме.  

- разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые 

для выполнения Программы; 

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, 

уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации 

Программы; 



- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также анализу и рациональному использованию 

бюджетных средств; 

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации программных мероприятий; 

- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации 

Программы. 

Соисполнители Программы принимают участие в выполнении мероприятий 

по информированию субъектов предпринимательства об освобождающихся 

площадях и земельных участках путѐм размещения на официальном сайте 

администрации района и в средствах массовой информации. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на 

реализацию Программы осуществляет  ответственный исполнитель и финансовое 

управление администрации Кольчугинского района.  

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации 

района. 
 

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета с 

привлечением иных источников финансирования (бюджеты других уровней и 

внебюджетные источники).  Источники финансирования программных мероприятий 

носят прогнозный характер и подлежат уточнению с учѐтом возможностей 

районного бюджета, участия области в государственных  программах, возможности 

привлечения других инвестиционных источников.  

Структура затрат и источников финансирования по Программе приведена в 

приложении № 2 к Программе. 

Механизмы финансовой поддержки субъектов предпринимательства района 

формируются в соответствии с порядком предоставления субсидий субъектам 

предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы содействия 

развитию предпринимательства на территории Кольчугинского района, 

утверждаемым постановлением администрации района. 

 

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий Программы  позволит улучшить условия ведения 

бизнеса в районе и повысить инновационную активность в сфере 

предпринимательства, что позволит увеличить количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повысит уровень регулируемости и управляемости 

со стороны государственных и муниципальных органов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, продвижение товаров и услуг субъектов 

предпринимательства на региональный, межрегиональные, международные рынки 

и, как следствие, увеличит вклад в социально-экономическое развитие района. 

Кроме того часть мероприятий направлена на повышение инвестиционной 

активности и конкурентоспособности предпринимательского сектора экономики в 

целях снижения предпринимательских рисков. 

Оценка эффективности Программы производится на основе количественных 

показателей, приведѐнных в приложении  № 3 к Программе. 



Приложение № 1 

к Программе 

Система программных мероприятий 
№ 
п

/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

Сумма и источники 
финансирования 

Ожидаемые 
результаты 

Задача № 1 Реализация мер по формированию благоприятной инвестиционной среды для субъектов предпринимательства на территории Кольчугинского 

района 
Основное мероприятие: Формирование благоприятной инвестиционной среды для субъектов предпринимательства и развитие инновационного малого и среднего 
предпринимательства 

1. Информирование субъектов предпринимательства 
об освобождающихся площадях и земельных участках 
путѐм размещения на официальном сайте администрации 
района и в СМИ. 

Экономическое управление 2017-2024 - 

Развитие адресной 
поддержки 
предпринимательства на 
территории Кольчугинского 
района 2. Оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

МКУ «УИиЗО» 2017-2024 - 

3. Разработка предложений по корректировке 
коэффициента К2 к базовой доходности по ЕНВД по 
каждому виду деятельности, с учѐтом свободных «ниш» в 
бизнесе на территории района. 

Экономическое 
управление 

2017-2024 - 

Задача № 2. Реализация мер по повышению предпринимательской активности на территории Кольчугинского района 
Основное мероприятие: Повышение предпринимательской  активности 

1. Организация деятельности координационного Совета 

в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Кольчугинского 

района. 

Экономическое 

управление 
2017-2024 - 

Развитие 
сотрудничества субъектов 
предпринимательства с 
органами местной власти 

2. Формирование и ведение базы данных субъектов 
предпринимательства. 

Экономическое 

управление 
2017-2024 - 

Определение 
приоритетных направлений 
в развитии 
предпринимательства на 
территории Кольчугинского 
района 

3. Анализ финансовых, экономических, социальных и 

иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективности применения 

мер по его развитию, прогноз развития малого и 

среднего предпринимательства на территориях 

Кольчугинского района и города Кольчугино. 

Экономическое 

управление 
2017-2024 - 

Создание 
оптимальных условий 
налогообложения, 
увеличение собираемости 
налогов 



4. Популяризация предпринимательской деятельности 

(содействие участия в областных смотрах-конкурсах 

предприятий малого и среднего бизнеса; содействие 

участия в семинарах, тренингах, "круглых столах", 

конференциях, подготовка и размещение в средствах 

массовой информации информационно-рекламных и 

аналитических материалов, консультирование 

субъектов МСП; ведение раздела «Малый и средний 

бизнес» на официальном сайте муниципального 

образования Кольчугинский район. 

Субъекты 
предпринимательства, 

Совет народных 
депутатов Кольчугинского 

района, 
Экономическое 

управление 

2017-2024 

Районный бюджет 804,3 
тыс. руб., в том числе 
2017 год – 206,0 тыс. 
руб.; 
2018 год – 300 тыс. руб.; 
2019 год – 130,8 тыс. 
руб.; 
2020 год – 0 тыс. руб.; 
2021 год – 17,5 тыс. руб. 
2022 год – 50,0 тыс. руб. 
2023 год – 50,0 тыс. руб. 
2024 год – 50,0 тыс. руб. 

Содействие приросту 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Кольчугинского района 

5. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области ремесленной 

деятельности. 

Субъекты 
предпринимательства, 

Экономическое 
управление 

2017-2023 - 

Создание 
благоприятных условий для 
развития 
предпринимательства в 
Кольчугинском районе  

6. Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодѐжного предпринимательства. 

Экономическое 
управление 

2017 

Городской бюджет – 
2000,0 тыс. руб. (в т.ч.  
средства городского 
бюджета – 100,0 тыс. 
руб., в том числе: 2017 
год – 100,0 тыс. руб., 
средства федерального 
бюджета – 1615,0 тыс. 
руб., в том числе 2017 год 
– 1615,0 тыс. руб.; 
средства областного-
285,0 тыс. руб., в том 
числе 2017 год – 285,0 
тыс. руб. 

Увеличение 
количества субъектов 
предпринимательства 

3. Реализация мер по развитию инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства и содействие развитию системы подготовки кадров. 
Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства и содействие развитию системы подготовки кадров 

1. Организация и проведение мероприятий по 
вовлечению в предпринимательскую деятельность 
безработных граждан (экспертиза бизнес – проектов). 

Экономическое 
управление, 

ГБУ «ЦЗН города 
Кольчугино» 

2017-2023 - 

Развитие 
предпринимательской 
деятельности в Кольчугинском 
районе 

Задача № 4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в сфере торговли. 

Основное мероприятие: Улучшение качества обслуживания, территориальное развитие  и доступность, создание здоровой конкуренции рынка услуг. 

1 Проведение работы по привлечению субъектов 
малого и среднего предпринимательства по размещению 
нестационарных объектов торговли и общественного 
питания, в том числе на летний период. 

Субъекты 
предпринимательства, 

отдел экономики 
2017-2023 

Районный бюджет 4,0 
тыс. руб., в том числе 

2021 год – 4,0 тыс. руб. 

Продвижение 
продукции местных 
производителей  

2.  Формирование и ведение торгового реестра и 
определение на его основе обеспеченности населения 

 
Экономическое 

2017-2023 - 
Достижение 

норматива обеспеченности 



района и входящих в его состав муниципальных 
образований площадью торговых объектов.  

управление населения площадью 
торговых объектов 

3.  Организация: выставок-ярмарок, разовых ярмарок. 
Содействие участию субъектов МСП в региональных 
выставках - ярмарках (форумах). 

Субъекты 
предпринимательства, 

отдел экономики 
2017-2023 - 

Продвижение 
продукции местных 
производителей, создание 
конкурентной среды на 
потребительском рынке 
Кольчугинского района 

 

По результатам мониторинга Программы допускается включение дополнительных мероприятий при условии обеспечения их 

финансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. 

 



Приложение № 2 

к Программе 

 

Структура затрат и источников финансирования по Программе 
(тыс. руб.) 

Наименование и виды расходов 2017  2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

ФБ ОБ РБ ГБ ОБ РБ ГБ ОБ РБ ГБ ОБ РБ ГБ ОБ РБ ГБ ОБ РБ ГБ ОБ РБ ГБ ОБ РБ ГБ 

1. Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – гранты 

начинающим субъектам малого и 

среднего  предпринимателям, в том 

числе инновационной сферы 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодѐжного предпринимательства. 

1615,0 285,0 - 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2000,0 

3. Популяризация 

предпринимательской деятельности 

(содействие участия в областных 

смотрах-конкурсах предприятий 

малого и среднего бизнеса; 

содействие участия в семинарах, 

тренингах, "круглых столах", 

конференциях, подготовка и 

размещение в средствах массовой 

информации информационно-

рекламных и аналитических 

материалов, консультирование 

субъектов МСП; ведение раздела 

«Малый и средний бизнес» на 

официальном сайте муниципального 

образования Кольчугинский район 

-  206,0 - - 300,0 - - 130,8 - - 0 - - 17,5 - - 50,0  - 50,0 - - 50,0 - 804,3 

4. Проведение работы по 

привлечению субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

размещению нестационарных 

объектов торговли и общественного 

питания, в том числе на летний 

период. 

- - - - - - - - - -- - - - - 4,0 - - - - - - - - - - 4,0 

Итого: 1615,0 285,0 206,0 100,0 - 300,0 - - 130,8 - - 0 - - 21,5 - - 50,0 - - 50,0 - - 50,0 - 2808,3 

 

 



 

Приложение № 3  

 к Программе 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности Программы 
 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

в базовом 

2016 году 

Целевое значение Источник 

информации 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество субъектов 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории  района  

ед. 1980 1866 1882 1972 1837 1676 1680 1700 1720 Мониторинг 

субъектов 

предпринимательства, 

статистическая 

информация 

Количество субъектов 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку 

за счѐт бюджетных 

средств  

ед. 10 1 2 1 0 0 1 1 1 Отчѐт ответственного  

исполнителя о ходе 

реализации 

Программы 



 

  


