
 

Курганская область 

 

 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Верхнепесковского  сельсовета 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 03.09.2018 года                                          № 27 

село Верхние Пески 

 

«Об утверждении муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете на 2018 – 2020 годы» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Курганской области от 

26.09.2008 года № 389 «О развитии малого и среднего предпринимательства Курганской области»,  

в целях устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Верхнепесковском 

сельсовете, Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете на 2018 – 2020 годы» согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Верхнепесковского 

сельсовета. 

 

 

 

 

 

Глава Верхнепесковского сельсовета    Д.О. Рогачевских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению Администрации 

Верхнепесковского сельсовета № 27 от 03.09.2018г. 

«Об утверждении муниципальной  программы «О развитии 

и поддержке малого и среднего предпринимательства  

в Верхнепесковском сельсовете на 2018-2020 годы» 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

ВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства  

в Верхнепесковском сельсовете на 2018 – 2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

 
 



ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Верхнепесковского сельсовета «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете  

на 2018-2020 годы» 

Наименование Муниципальная программа Верхнепесковского сельсовета «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Верхнепесковском 

сельсовете на 2018-2020 годы» (далее – Программа) 

Заказчик Администрация Верхнепесковского сельсовета. 

Исполнитель-

координатор 

Главный специалист Администрации Верхнепесковского сельсовета 

Разработчик Администрация Верхнепесковского сельсовета 

Исполнители Администрации Верхнепесковского сельсовета 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по 

согласованию),  

Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) 

Цели и задачи Муниципальная программы до 2020 года являются: 

- поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнепесковского сельсовета; 

- рост численности занятости населения Верхнепесковского 

сельсовета; 

- увеличение налоговых поступлений в бюджет Верхнепесковского 

сельсовета приходящихся на малый и средний бизнес; 

- внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства 

Верхнепесковского сельсовета новых технологий в собственное 

производство. 

 

Задачи Программы: 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- совершенствование механизмов финансово - кредитной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказание им содействия в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг); 

- снижение уровня административных ограничений в деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение эффективности информационного обеспечения 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Целевые 

индикаторы 

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства Верхнепесковского сельсовета на 1 единицу;  

2. Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства Верхнепесковского сельсовета на 2 единицы; 

3. Рост налоговых поступлений в бюджет поселения от субъектов 

малого и среднего предпринимательства Верхнепесковского 

сельсовета (процентов); 

4. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства Верхнепесковского сельсовета, получивших 



поддержку в рамках Программы (единиц). 

Сроки и этапы 

реализации 

2018-2020 годы 

Финансовое 

обеспечение 

тыс.рублей 

 ВСЕГО 2018 год 2019 год 

 

2020 год 

 

ВСЕГО: 15,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельский бюджет 3,0 1,0 1,0 1,0 

внебюджетные  

средства 

12,0 3,0 3,0 3,0 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в количестве не менее 1 единицы; 

2. Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства Верхнепесковского сельсовета ежегодно на 2 

единицы.  

 3. Рост налоговых поступлений в бюджет поселения от субъектов 

малого и среднего предпринимательства Верхнепесковского сельсовета не 

менее чем на 5 % ежегодно. 

4. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства  Верхнепесковского сельсовета, получивших 

поддержку в рамках Программы ежегодно на 1 человек; 



Раздел I Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 

2020 года, развитию малого и среднего предпринимательства выделяется роль одного из основных 

инструментов по достижению основных стратегических целей долгосрочного развития 

территорий – повышения уровня и качества жизни населения на основе эффективного 

использования человеческого и инновационно – инвестиционного потенциала, увеличение 

продолжительности жизни населения. 

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для 

экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро 

изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только 

социальных проблем, но и служит основой для экономического развития Верхнепесковского 

сельсовета. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют 

следующие факторы: 

 малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, 

заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом, оперативно создает и применяет 

новые технологии и научные разработки; 

 малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых 

рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности;  

 становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную 

психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу 

среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности 

государства;  

 развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней; 

Одним из основных индикаторов качества экономической среды в сельсовете является 

количество субъектов малого предпринимательства. 

На 01.01.2018 года на территории сельсовета работают2 предпринимателя. В сфере малого 

и среднего бизнеса занято 3 человека или 0,2 % от занятых в экономике. 

Торговля и сфера услуг по-прежнему являются наиболее распространенными отраслями в 

сфере малого бизнеса Верхнепесковского сельсовета, хотя тенденции последних лет 

свидетельствуют о постепенном снижении доли торговли, как в общем количестве малых 

предприятий, так и в общем обороте. Связано это с заинтересованностью бизнеса во вложении 

инвестиций в собственное производство. На 1 января 2018 года на территории сельсовета 

зарегистрированных  предпринимателей занятых в сельском хозяйстве нет. 

Малое предпринимательство – самая динамичная форма хозяйствования, Администрация 

сельсовета видит свою задачу в том, чтобы последовательно проводить политику развития и 

поддержки малого и среднего бизнеса. 

В сельсовете действует Совет по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Верхнепесковского сельсовета. 

Проводимая в сельсовете политика по обеспечению развития предпринимательства в целом 

способствует положительной динамике основных качественных показателей, характеризующих 

деятельность предпринимательских структур.  

К числу проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в 

сельсовете, относятся: 

1. Недостаток стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. 

Для большинства предпринимателей кредитные ресурсы, в том числе долгосрочные 

инвестиционные кредиты, недоступны по следующим причинам: 

 слабая имущественная база малых предприятий и, как следствие, недостаточность 

собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;  

 психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческим банком; 

 отсутствие навыков в составлении инвестиционных предложений, бизнес-планов; 



 высокая ставка платы за кредитные ресурсы.  

2. Трудности в размещении предприятий. Малые и средние предприятия испытывают  

значительную нехватку производственных и офисных помещений.  

3. Определенные сложности по осуществлению деятельности в связи с избытком 

требований лицензирования, сертификации,  получению согласований и разрешений.  

4. Часть предпринимателей испытывает сложность получения информации, необходимой 

для развития бизнеса, из-за отсутствия компьютерной техники, доступа к Интернету, 

информационным и юридическим программам.  

5. Отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто предприниматели не имеют 

базовых экономических знаний, знаний маркетинга, бухгалтерского дела, что становится 

причиной банкротства и распада предприятий.  

6.Отмечается недостаточный уровень социальных гарантий для работников предприятий.  

7. Недостаток квалифицированных кадров и знаний для ведения предпринимательской 

деятельности. 

8. Неблагоприятные внешние факторы – конкуренция, низкая платежеспособность 

населения, высокие расходы на электроэнергию. 

Решение этих проблем развития малого и среднего предпринимательства программно-

целевым методом в рамках Программы обусловлены необходимостью координации 

разноплановых мероприятий нормативно-методического, финансового, организационного, 

образовательного и технологического характера.  

 

Раздел II Цели и задачи Программы. 

 

Целями программы до 2020 года являются: 

- поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Верхнепесковского сельсовета; 

- рост численности занятости населения Верхнепесковского сельсовета; 

- увеличение налоговых поступлений в бюджет Верхнепесковского сельсовета 

приходящихся на малый и средний бизнес; 

- внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства Верхнепесковского 

сельсовета новых технологий в собственное производство. 

 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- совершенствование механизмов финансово - кредитной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); 

- снижение уровня административных ограничений в деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



Раздел IIIПредоставление муниципальной преференции 

 

В соответствии с полномочиями органа местного самоуправления муниципальная 

преференция  может предоставляться в целях установленных статьей 19 Федерального закона от 

26.07.2006 г. № 135 – ФЗ «О защите конкуренции». 

 

Раздел  IV Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы- 2018- 2020 годы. 

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы. 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в случаях, 

предусмотренных Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года № 356 «О прогнозах, 

концепциях, программах  социально-экономического  развития и целевых программ Курганской 

области и постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 № 292 «О целевых 

программах Курганской области». 

 

Раздел  V Технико-экономическое обоснование Программы  

 

Источником финансирования Программы являются: местный бюджет, а также 

внебюджетные средства (по согласованию). Объем финансирования указанных мероприятий 

носит прогнозный характер  и  может ежегодно уточняться в соответствии с законом Курганской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и с Решением 

Верхнепесковской сельской Думы об утверждении местного бюджета на соответствующий 

финансовый год. 



Раздел VI Сведения о распределении объемов финансирования Программы  по 

источникам и годам 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2020 годах 

составляет 15тыс. рублей, в том числе: 

 

Наименование мероприятия 

Объем  

финансиров

ания всего, 

тыс.руб. 

Сроки  выполнения и 

финансирования,                                      

в  том  числе   по  годам 

2018г. 2019г. 2020г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Раздел 1 "Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства" 

ИТОГО:  0,00   0,00   0,00   0,00   

Раздел 2 "Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

ИТОГО:  0,0  0,0  0,0 0,0 

Раздел 3 "Содействие формированию и развитию инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства" 
ИТОГО: 0,00   0,00   0,00   0,00   

Раздел 4 "Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной 

поддержки предпринимательской деятельности" 

ИТОГО: 0,00   0,00   0,00   0,00   

Раздел 5"Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого 

и среднего предпринимательства, выставочно-ярмарочная деятельность" 

ИТОГО: 15,0 5,0 5,0 5,0 

в том  числе: федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельский бюджет 3,0 1,0 1,0 1,0 

внебюджетные  средства 12,0 4,0 4,0 4,0 

ВСЕГО: 15,0  5,0  5,0  5,0 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

    областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

    районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

    сельский бюджет 3,0 1,0 1,0 1,0 

    внебюджетные  средства 12,0 4,0 4,0 4,0 

 

Раздел VII Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

 

В результате реализации мероприятий программы в 2018-2021 гг. будут 

достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие 

экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего 

предпринимательства: 

1.Показатели экономической  эффективности: 

1.1 Обеспечение ежегодного прироста числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в количестве не менее 1 единицы; 

1.2. Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства Верхнепесковского сельсовета 2 чел.; 



1.3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства  

Верхнепесковского сельсовета, получивших поддержку в рамках Программы ежегодно на 

2 человека. 

2. Показатель бюджетной эффективности:  

 

2.1. Обеспечение роста налоговых поступлений в бюджет поселения от субъектов 

малого и среднего предпринимательства Верхнепесковского сельсовета не менее чем на 

4% ежегодно. 

 

Раздел VIII Перечень мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, 

объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении  

 

Раздел IX Система целевых индикаторов 

 

 

Целевые индикаторы 
Единицы 

измерения 

Годы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Верхнепесковского сельсовета (единиц),  

ед. 1 1 1 

Увеличение количества рабочих мест в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

Верхнепесковского сельсовета 

ед. 2 2 2 

Рост налоговых поступлений в  бюджет 

поселения от малых и средних предприятий 

Верхнепесковского сельсовета (процентов) 

% 4 4 4 

Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Верхнепесковского сельсовета, получивших 

поддержку в рамках Программы 

ед. 1 1 1 

 

 

Раздел X Механизм контроля за выполнением Программы 

 

Контроль за выполнением Программы осуществляется посредством предоставления  

специалистом Верхнепесковского сельсовета ежеквартальной информации о деятельности 

субъектов предпринимательства на территории сельсовета Главе Верхнепесковского 

сельсовета.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава Верхнепесковского сельсовета                                    Д.О. Рогачевских 
 
 
 
 



 


