
 

Администрация Тегульдетского района 
Постановление 

 
636900,с. Тегульдет ул. Ленина, 97                                                                    тел: 2-16-42 
                                                                                                                               факс: 2-18-38 
                                                                                    
от    01.04.2009                                                                                        № 86 

                                                                                                                 
 
Об утверждении  районной   целевой  
Программы  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства   в  Тегульдетском  
районе  на 2009 -2013 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Тегульдетского района Томской области, 

  
        П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
        1. Утвердить районную  целевую Программу «Развитие малого и среднего  
предпринимательства   в  Тегульдетском   районе  на 2009 -2013 годы» 
        2. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах массовой 
информации  - газете «Таёжный меридиан». 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по управлению 
делами Шатунова А.А. 
 
 
             
Глава Тегульдетского района                                              В.А. Красов 
                   
 

 
 

Исп.  Захватаева  Р.И. 
2-11-75 

 
 
 
 
 

 



 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  

Главы  Тегульдетского  района  
                                                                                      от   01.04.2009 № 86 

 
 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА   
«РАЗВИТИЕ    МАЛОГО И СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 В ТЕГУЛЬДЕТСКОМ РАЙОНЕ НА 2009-2013 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ  
 

               Наименование программы:  
  Районная целевая программа «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Тегульдетском  районе на 2009-2013 годы» (далее Программа) 
 
Основания разработки Программы: 

 Федеральный закон от 24.07. 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства  в Российской Федерации»;  

 Закон Томской области от 29.12.2007 г. № 322- ОЗ «Об утверждении 
областной целевой  программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в Томской области на период 2008 –2010 годы»; 

 Закон Томской области от 5.12.2008 г. № 249 -ОЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Томской области»  

 
Заказчик программы: 

 Администрация  Тегульдетского района 
 
Разработчики: 

 Специалисты  Администрации   Тегульдетского района; 
 Совет предпринимателей Тегульдетского района; 
 ООО «Бизнес – Центр»; 
 ОГУ «Центр занятости населения  Тегульдетского района Томской области» 
 

Исполнители: 
 
 Администрация Тегульдетского  района;  
 Совет предпринимателей  Тегульдетского  района (по согласованию); 
 ООО «Бизнес-Центр » (по согласованию); 
 ОГУ «Центр занятости населения  Тегульдетского района Томской области» (по 

согласованию); 
 
  Цели программы: 
 

   Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

 Активизация развития существующего малого и среднего 
предпринимательства  на территории муниципального образования, в первую 
очередь, в сфере  производства и  сферы  услуг,  создание новых рабочих мест; 

 Создание условий для привлечения незанятого населения в малый и средний  
бизнес. 

 



 Формирование  позитивного образа предпринимательской деятельности; 
 Изменение структуры малого предпринимательства  и  «доращивания» малых 

предприятий до средних.  
 

Задачи: 
 Дальнейшее развитие инфраструктуры малого и среднего  бизнеса. 
 Формирование условий для развития кредитования малого и среднего 

бизнеса. 
 

Основные мероприятия  
 

 Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

 Нормативно- правовое обеспечение  малого и среднего предпринимательства; 
 Финансово-кредитное обеспечение малого и среднего   предпринимательства;            
 Информационное  обеспечение  малого и среднего  предпринимательства; 
 Мероприятия, направленные на повышение уровня  кадрового  обеспечения 

субъектов малого и среднего предпринимательства, создание положительного имиджа  
о малом и среднем предпринимательстве. 
 
Территория действия программы: 

 
 Тегульдетский район Томской области 
 

Объемы и источники  финансирования  (прогноз) 
 

Источники, в тыс. 
рублей 

2009 2010 2011 2012 2013 Итого 
(прогноз) 

средства 
областного 
бюджета (СОБ) 

 
704 

 
705 

 
55 

 
55 

 
55 

 
1574 

средства местного 
бюджета (СМБ) 

30 30 50 50 50 210 

Средства  иных 
источников,  
банков 

 
3030 

 
5030 

 
7040 

 
9040 

 
10040 

 
34180 

средства    
предпринимателей 
(СП) 

 
1403 

 
588 

 
35 

 
40 

 
50 

 
2116 

Итого: 5167 6353 7180 9185 10195 38080 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
 - увеличение количества субъектов малого и среднего  предпринимательства на 
территории Тегульдетского  района   на 15 %; 
- создание новых (на 20 % к 2013 году) и стабилизация действующих рабочих мест в 

малом  и среднем предпринимательстве; 
- увеличение выпуска продукции (работ, услуг) субъектами малого и среднего  

предпринимательства на 20 %; 
-  увеличение  налоговых поступлений  в бюджеты всех уровней; 
 
 
 
 



Сроки  реализации  Программы: 2009–2013 годы 
Ответственным за реализацию Программы   является Администрация  

Тегульдетского  района. 
Контроль  за   реализацией  Программы осуществляет Администрация  

Тегульдетского района. Администрация  Тегульдетского района ежегодно публикует в  
средствах массовой информации отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.  

    Основанием  для  разработки  Районной  целевой  Программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2009-2013 годы»  является  
Федеральный  закон от 24 июля 2007 года  №  209- ФЗ   «О развитии  малого и  среднего 
предпринимательства  в Российской  Федерации», который вступил в силу  с 1 января  2008 
года, а также    Закон  Томской области от 29.12.2007 года № 322-ОЗ «Развитие  малого и 
среднего предпринимательства  в Томской  области на  период   2008 –2010 годы» и Закон 
Томской области от 5.12. 2008 г. № 249-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Томской области». Программа направлена  на регулирование  
отношений  между субъектами  малого и среднего предпринимательства, организациями  
инфраструктуры  поддержки предпринимательства, органов местного  самоуправления   как 
районного уровня, так и сельских поселений в сфере развития  малого и  среднего 
предпринимательства  Тегульдетского района. Программа призвана объединить   усилия, а 
также запустить механизм обратной связи  с субъектами  малого и  среднего 
предпринимательства областного уровня. 
 

1. Состояние развития предпринимательства на территории Тегульдетского района 
 

                      По состоянию на 01.01.08 г. на территории  Тегульдетского района  в  малом и среднем 
предпринимательстве  занято  1183 человек, что составляет  46 % от численности населения 
занятого в экономике, в том числе   индивидуальных  предпринимателей  - 150 человек.  
      Процентное соотношение индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в  
районе, неравнозначно. Так, наибольший удельный вес -  в  Тегульдетском сельском 
поселении, где количество  индивидуальных предпринимателей  составляет  81 % от 
общего числа предпринимателей в районе,  в  Берегаевском  - 9 %,  в  Черноярском – 6 %, в  
Белоярском – 4 %, 

         Структура предпринимательства по формам собственности и видам деятельности 
выглядит следующим образом: 

№ 
п/п Показатели 

На  
01.01. 
2005 

На 
 01.01. 2006 

На 01.01. 
2007       

На  
01.01. 
2008   

 1. Число предприятий и организаций по 
формам собственности в районе,  всего: 107 108 108 102 

 в том числе:     
 государственная собственность 17 17 17 16 
 муниципальная собственность 34 34 35 35 
 частная собственность 42 42 44 41 
 прочие формы  собственности 14 15 12 10 

 2. Численность населения занятого в 
экономике, человек, ВСЕГО: 2411 2766 2301 2528 

 Из них:     

  2.1 численность  работающих  в бюджетной и 
других   cферах  1423 1350 1378 1345 

  2.2 численность работающих в экономике в 
малом и среднем предпринимательстве 988 1416 923 1183 

2.3 работающих  по найму у 
предпринимателей, человек 338 350 378 361 



2.4 предприниматели, человек, из них   153 144 130 150 
     по видам  экономической  деятельности:     
 сельское хозяйство,  16 16 20 20 
 лесозаготовка  и лесопереработка  37 32 22 27 
 торговля 70 70 71 79 
 транспорт 12 11 9 15 
 бытовые 11 6 5 3 
 прочие 7 9 3 6 

       Как видно  из таблицы,  наибольшее   количество предпринимателей  занято в торговой 
сфере, далее  следует лесозаготовка и лесопереработка, сельское хозяйство и 
предприниматели, занятые транспортными услугами. Сегодня торговля самая 
привлекательная сфера  бизнеса и  в последние годы показывает относительно стабильный 
рост. Доля лесного комплекса района за 9 месяцев 2008 года  составляет 63 % в  общем  
объеме промышленного  производства, за этот период предприятия лесной отрасли 
отгрузили продукции собственного производства на сумму 69,3 млн. рублей.   

Малый бизнес Тегульдетского района, в основном, ориентирован на удовлетворение 
внутреннего потребительского спроса населения и организаций. На протяжении 2005-2007 
гг. район занимает одну из устойчивых позиций по показателям, характеризующим уровень 
развития малого и среднего предпринимательства: 
 По количеству действующих малых предприятий по данным Томскстата на 1000 жителей в 
2007 году район улучшил свое положение, набрав по данному показателю 13 баллов  из 20 
возможных, (в 2004 году - 9 баллов). 
       По доле занятых на малых и средних предприятиях в общей среднесписочной  
численности занятых в экономике на протяжении 2005-2007 гг. 19 баллов (из 20 
возможных).  

Малый и средний  бизнес оперативно осваивает любые виды экономической 
деятельности, предлагает новые виды услуг, тем самым, создавая дополнительные рабочие 
места, в связи с этим, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
районе позволит решить, прежде всего, социальные проблемы, сократить уровень 
безработицы, а также увеличить налогооблагаемую базу. 
 Поэтому разработка и принятие  районной  целевой  программы развития малого и 
среднего  предпринимательства крайне необходима.  

 
  

2. Характеристика проблемы, обоснование необходимости 
и принципы ее решения программными методами. 

 
Динамичное развитие малого и среднего  предпринимательства является одним из 

важнейших факторов прироста валового регионального продукта, оказывает 
доминирующее влияние на формирование среднего класса как основы политической и 
социальной стабильности гражданского общества, обеспечивает занятость и самозанятость 
населения. Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего 
предпринимательства, совершенствование форм поддержки субъектов малого бизнеса, 
являются основной задачей органов государственной и муниципальной власти. 

В целом следует признать, что на первый план выходят трудности, объективно 
присущие малому и среднему бизнесу не только в переходной, но и в развитой рыночной 
экономике. 

К их числу относится такой ограничитель развития малого бизнеса, как недостаток 
собственных финансовых ресурсов и ограниченный доступ к разным источникам 
финансирования. 

Не развиты специальные механизмы по стимулированию появления новых малых 
предприятий, в том числе инновационных.  



Нет механизмов, облегчающих  переток  в малое предпринимательство трудовых 
ресурсов, высвобождающихся в результате структурных изменений в экономике. 

Основные направления Программы разрабатывались с учетом изменившихся 
правовых и экономических условий, в которых осуществляется деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также нового уровня требований к 
инфраструктурному, информационному и кадровому обеспечению поддержки и развития 
малого предпринимательства. 

Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов: 
 предоставление субъектам малого и среднего  предпринимательства 

организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 
возможно более полного и доступного спектра услуг; 

 усиление взаимодействия всех элементов инфраструктуры и направлений 
государственной и муниципальной поддержки малого предпринимательства 
Томской области; 

 привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего 
предпринимательства через  микрофинансовые  организации, конкурсный 
отбор исполнителей мероприятий Программы и получателей финансово-
кредитных средств; 

 создание и развитие эффективных механизмов защиты интересов малого и 
среднего предпринимательства; 

 наличие полной и общедоступной информации о ходе реализации мероприятий 
Программы. 

 
 

3. Цели и задачи программы. 
 

 В  результате  реализации  мероприятий  Программы  предусматривается     
достижение  следующих основных целей: 
        Активизация развития  малого и среднего  предпринимательства на территории 
муниципального образования «Тегульдетский район», прежде всего, в сфере производства 
и реализации собственной продукции, работ, услуг.  
          В рамках программы участники  будут разрабатывать, и внедрять новые, а также 
развивать эффективные механизмы взаимодействия областной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, органов местного самоуправления и местного бизнес - сообщества на 
территории района. 
         Основной упор сделан на обеспечение полного спектра услуг, предоставляемого 
субъектам малого  и среднего предпринимательства  на  территориях, - от 
консультационной и финансово-кредитной поддержки «стартующему» бизнесу до помощи 
в продвижении продукции и получении дополнительных ресурсов для развития успешных 
малых предприятий. 
Задачи: 

-создание системы поддержки для вновь создаваемых субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

-сотрудничество с органами местного самоуправления муниципального образования 
по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего  
предпринимательства,  в том числе для решения социальных проблем; 

-формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

-создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса; 
-формирование условий для развития кредитования предпринимательства 

кредитными организациями; 



-обеспечение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к 
специально оборудованным нежилым помещениям, зданиям, сооружениям, а также к 
земельным участкам; 

-расширение  информационной инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
-формирование  позитивного образа  предпринимательской деятельности  (пропаганда 

и популяризация предпринимательской деятельности)     
 

4. Механизм реализации программы. 
 

При современной специфике развития малого и среднего  предпринимательства, 
качество и эффективная деятельность инфраструктуры поддержки и развития 
предпринимательства становятся ключевым фактором успешного развития малого и 
среднего  предпринимательства в районе. Именно посредством инфраструктуры через 
активное взаимодействие всех ее элементов осуществляется обратная связь между бизнесом 
и властью, что позволяет повышать действенность регулирования малого  и среднего 
предпринимательства, реально ориентировать малый бизнес на участие в приоритетных для  
Тегульдетского  района направлениях социально-экономического развития. 

Поэтому развитие малого предпринимательства в  Тегульдетском районе будет 
происходить во многом через развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса, 
включающий ООО «Бизнес-центр», поддержку  предпринимательства и механизмы 
финансово-кредитной, законодательной, информационной, имущественной поддержки 
малого  и среднего предпринимательства. 

Произошедшие за последние годы изменения, как в структуре малого и среднего  
предпринимательства, так и в приоритетах социально-экономического развития 
Тегульдетского района, показали необходимость совершенствования  всех элементов 
системы поддержки малого и среднего  предпринимательства. 

В целях поддержки предпринимательства в  Тегульдетском районе необходимо  
развитие инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства по следующим 
направлениям: 

дальнейшее развитие ООО «Бизнес - центра»; 
привлечение финансово-кредитных и других ресурсов в сферу малого 

предпринимательства; 
осуществление комплексного и системного подходов к решению проблем малого 

предпринимательства. 
 
 усиление взаимодействия всех элементов инфраструктуры и направлений 

государственной и муниципальной поддержки малого и среднего  
предпринимательства района; 

 конкурсный отбор исполнителей мероприятий Программы и получателей 
финансово-кредитных средств; 

 наличие полной и общедоступной информации о ходе реализации мероприятий 
программы.  

        Районная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 
утверждается Думой Тегульдетского  района. Реализация программы осуществляется 
Администрацией района,  указанная  в паспорте («исполнители»), а также при участии  
субъектов малого и среднего  предпринимательства – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Исполнители программы несут ответственность за своевременность 
выполнения мероприятий в реализации отдельных мероприятий, рациональное 
использование бюджетных средств. 
       Координацию деятельности участников программы осуществляет   Администрация   
района.  
 



          В целом для обеспечения рождения «второй волны предпринимателей», а также для 
более динамичного развития существующих малых и  средних  предприятий требуется 
дальнейшее развитие системы поддержки  малого  и среднего предпринимательства, 
внедрение в практику новых форм и механизмов финансовой и организационной 
поддержки. 
 
 

               



                                                   5. Система программных мероприятий. 
Объем финансирования, 

тыс.рублях 
п/п содержание мероприятия Исполнители Срок

и 
испол 
нения 

Источ 
ники 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Итого, 
тыс.руб 

 
К разделу  1: Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего  предпринимательства. 
 
 Мероприятия данного раздела направлены на развитие и повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а так же призваны обеспечить предоставление субъектам малого и среднего  предпринимательства  
Тегульдетского  района  максимально  полного спектра  квалифицированных услуг. 
         Ожидается достижение следующих результатов от реализации мероприятий: 

 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Тегульдетского района максимально полного спектра 
квалифицированных услуг; 

 эффективное взаимодействие организаций инфраструктуры с субъектами малого бизнеса. 
 

 
Раздел 1. Развитие  инфраструктуры  поддержки малого  и  среднего предпринимательства 

1 Содействие развитию   центра  поддержки 
предпринимательства - ООО «Бизнес-
Центр» в Тегульдетском  районе. 

Администрация 
района; 
Центр поддержки 
предпринимательств
а. 

еже-
годно 

 
СИИ 

 
10 

 
10 

 
15 

 
15 

 
15 

 
65 

2 Участие в областном конкурсе 
«Материально-техническое обеспечение 
удаленных рабочих мест» 

Центр поддержки 
предпринимательств
а 

еже-
годно 

 
СОБ 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
250 

3 Организация работы и помощь иным 
хозяйствующим субъектам в подготовке 
бизнес- планов и других документов по 
организации  производства,  участие в 
областных конкурсах. 

Администрация 
района, 
 совет  
предпринимателей;  
ООО «Бизнес-
Центр» 
 
 
 

в 
тече-
ние 
года 

 
СП 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
25 



4 Проведение «круглых столов», семинаров, 
«Дней предпринимательства», конференций, 
юридических консультаций - для субъектов 
малого и среднего  предпринимательства- с 
привлечением контролирующих  органов и 
организаций,  оказывающих  бизнес - 
услуги.  

Администрация 
района, 
ООО «Бизнес-
Центр», 
налоговая служба,  
Россельхознадзор,  
санитарная служба 
района. 

еже-
годно 

 
СОБ 

 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
24 

5 Координация   работы  Совета 
предпринимателей 

Администрация 
района совместно с 
ООО «Бизнес-
Центр». 

еже-
годно 

 
 

      

6. Содействие в подготовке, проведении и 
участии  школьников  Тегульдетского 
района в Олимпиадах и конкурсах, 
направленных на развитие навыков и знаний 
в сфере предпринимательства».  
 

 ежег
одно 

 
МБ 

 
- 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
 К разделу 2: Нормативно - правовое обеспечение малого и среднего предпринимательства 
 

Основные мероприятия этого раздела Программы позволят совершенствовать нормативно-правовую базу, обеспечивающую  развитие 
малого и среднего   предпринимательства на территории района. 

. 
 Раздел 2. Нормативно - правовое обеспечение малого и среднего  предпринимательства 

6 Проведение анализа  существующей  
нормативно- правовой базы, регулирующей  
деятельность малого и среднего 
предпринимательства, внесение 
предложений по ее совершенствованию  

Администрация  
Тегульдетского 
района: Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям, 
юрисконсульт 
   

ежего
дно 

       



7 Участие в обсуждении  проектов  законов в 
сфере предпринимательства,  издаваемых на 
областном уровне 

 Администрация  
Тегульдетского 
района;  

в 
течен
ие 
года 

       

8 Подготовка проектов решений Думы 
района: 
«О системе  налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования 
«Тегульдетский район» 

ответственный:   
Администрация    
Тегульдетского 
района;  
исполнитель: 
финансовый отдел 

ежего
дно 

       

9. Подготовка проектов постановлений  Главы 
района по вопросам предпринимательства, 
потребительского рынка  

Специалисты 
Администрации 
района; 
ООО «Бизнес-центр» 

ежего
дно 

       

10 Подготовка проектов постановлений « О 
размере ставок арендной платы за 
пользование объектами  муниципального 
нежилого фонда в Тегульдетском районе» 
 

ответственный: 
Администрация  
Тегульдетского  
района исполнители: 
сельские поселения 
района, КУМИЗ 

по 
мере 
необ-
ходи-
мости 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

11. Привлечение предпринимателей района к 
участию в ежегодных областных 
мероприятиях: форуме предпринимателей 
Томской области, конкурсе «Человек года», 
«Лидер отрасли»  

ответственный: 
Администрация  
Тегульдетского  
района, ООО 
«Бизнес-Центр». 

по 
време
ни 
прове
дения 

       

 К разделу  3:  Финансово-кредитное обеспечение малого и среднего предпринимательства:  
 
В результате реализации мероприятий, направленных на финансовое обеспечение предпринимательской деятельности, ожидаются следующие 
результаты: 

 увеличение количества  субъектов малого бизнеса,  количества созданных рабочих мест; 
 повышение доступности к финансово-кредитным ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства; 
 увеличение налоговых поступлений  за счет повышения доходов субъектов малого предпринимательства; 
 расширение сфер услуг и видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства 



 
 

Раздел 3: Финансово - кредитное обеспечение малого и среднего  предпринимательства 
12 Финансово-кредитная поддержка 

предпринимательских проектов:  
 
- микрофинансирование субъектов малого 
предпринимательства  приорететных для 
района отраслей деятельности: 
лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей.  

 
Исполнители: 
финансовый отдел  
Администрации 
района 
 

 
еже-
годно 

 
 

СМБ 
 
 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

210 

13 Организация помощи предпринимателям: 
 
 
 
 
- приобретение оборудования в цех по 
изготовлению мебели; 
- приобретение  дополнительных станков 
- для деревообработки; 
 
- приобретение оборудования для 

автомастерской;  
- приобретение оборудования для 

шиномонтажа  
  

ответственный: 
Администрация 
Тегульдетского 
района; 
Исполнители:  
предприниматели: 
Щербаков С.Г.; 
 
Ермошкин Н.Е.; 
 
 
Дахно С.В. 
 
Фрольченко В.И. 

 
 
 
 
 
2009- 
2010: 
 
 
 
2009 
-2011 

 
 
  
 
 
СП 
 
СП 
 
 
СОБ 
 
СОБ 

 
 
 
 
 
800 
 
500 
 
 
500 
 
150 

 
 
 
 
 
 
 
500 
 
 
500 
 
150 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
800 
 
1000 
 
 
1000 
 
300 

14 Организация  фотоателье      
       

ответственный:  
предприниматель 
Грунева А.Н. 

2009 - 
2010 

СП 
СИИ 

50 35    85 

15 Организация  пункта по оказанию бытовых 
услуг (парикмахерская, ремонт обуви) 
 
 
 
 

предприниматель 
Вашкевич А.А. 
 

2009-
2010 

СП 
СИИ 

 
25 

 
20 

      
45 



16 Расширение ассортимента  выпускаемой 
продукции хлебопечения 
 

ответственный:  
Администрация 
района 
Исполнители: 
предприниматель 
Карташова М.В. 

2009-
2013 

 
СП 

 
20 

 
25 

 
30 

 
35 

 
45 

 
155 

17 Приобретение коров, техники, семян ответственный:  
СПКК «Дружба» 
Исполнителиль: 
Глава КФХ  Санько 
А. Н. 

2009-
2013 

 
СИИ 

 
3000 

 
5000 

 
7000 

 
9000 

 
10000 

 
31000 

 
К разделу 4.  Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства:  
 
Многие проблемы развития предпринимательства связаны с недостаточной информированностью хозяйствующих субъектов по организации и 
ведению бизнеса, поэтому  информационная поддержка  малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений  
обеспечения  развития предпринимательства. В результате мероприятий, направленных на информационное обеспечение малого и среднего 
предпринимательства, ожидаются следующие результаты: 
- Координация и поддержка  через  центр поддержки предпринимательства информационных и консультационных услуг малому и среднему 

предпринимательству на районном уровне; 
-    Создание информационной  базы данных по дислокации  субъектов предпринимательства на районном уровне; 
- Популяризация идей предпринимательства, расширение его возможностей, распространение передового опыта; 
- Увеличение объемов продукции (работ, услуг) производимых субъектами малого и среднего предпринимательства через расширение 

межрайонного  делового сотрудничества   
 

Раздел 4. Информационное обеспечение малого и среднего  предпринимательства 
18 Содействие  участию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
проводимых ежегодных областных 
конференциях «Малый и средний бизнес 
Томской области», в конкурсах на звание 
«Лидеры Томского предпринимательства» и 
других мероприятиях, проводимых на 
областном уровне. 
 

ответственный: 
Администрация 
Тегульдетского  
района; 
ООО «Бизнес-
Центр» 

пос-
тоян-
но 

СП 
 

3 3 5 5 5 21 



19 Создание на сайте Администрации района 
странички о  предпринимательстве 

ответственный: 
Администрация 
Тегульдетского  
района; 
ООО «Бизнес-Центр 

        

20 Информационное обеспечение по 
привлечению потенциальных инвесторов в 
лесную отрасль района (через СМИ, сайт 
Администрации. 

ответственный: 
Администрация 
Тегульдетского  
района; 
ООО «Бизнес-Центр 

        

 
 
 

К разделу 5:  Мероприятия, направленные на повышение уровня   кадрового обеспечения   субъектов малого  и среднего 
предпринимательства 
 
 
Одной из важнейших проблем развития малого бизнеса является обучение основам бизнеса, повышение квалификации по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности. 
Мероприятия направлены на обучение населения основам ведения предпринимательской деятельности, в том числе не занятого. Особое 
внимание уделяется содействию занятости и самозанятости  населения  по населенным пунктам района,   повышение квалификации  
управленческих кадров субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

В результате реализации мероприятий, направленных на кадровое обеспечение предпринимательской деятельности, ожидаются следующие 
результаты: 

совершенствование системы образовательных услуг для малого и среднего  предпринимательства, 
рост количества субъектов малого предпринимательства на основе целенаправленной подготовки специалистов; 
доступность для широких масс населения Тегульдетского района информации и образования по основам ведения предпринимательской 

деятельности. 
 

 
 
 
 
 



Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение уровня  
 кадрового  обеспечения  субъектов малого и среднего  предпринимательства 

21 Оказание комплекса консультационных, 
организационных и методических услуг по 
вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности, в том 
числе для безработных 

ответственный: 
Администрация 
Тегульдетского 
района, ООО 
«Бизнес-Центр». 
ОГУ «Центр 
занятости населения 
Тегульдетского 
района 

в 
тече-
ние 
года 

 
 
 
 
СИИ 

 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

115 

22 Проведение обучающих семинаров с 
участием различных служб, стимулирование 
предпринимателей к обучению. 

ответственный: 
Администрация 
Тегульдетского 
района, ООО 
«Бизнес-Центр» 

в 
тече-
ние 
года 

       

23 Подготовка кадров для 
предпринимательства через  ОГУ «Центр 
занятости населения Тегульдетского 
района» 

ОГУ «Центр 
занятости населения 
Тегульдетского 
района 

ежего
дно 

       

24 Освещение в средствах массовой 
информации положительного опыта работы 
предпринимателей  

Ответственный: 
Администрация 
Тегульдетского 
района, ООО 
«Бизнес-Центр» 

посто
янно 

       

25 Формирование отдельной страницы на сайте  
Администрации Тегульдетского района, 
постоянное размещение и обновление 
информации в сфере малого и среднего 
предпринимательства  

Ответственный: 
Администрация 
Тегульдетского 
района, ООО 
«Бизнес-Центр» 

посто
янно 

       

Примечание: 
  СОБ - средства областного бюджета; СМБ - средства местного бюджета; СИИ - средства иных источников, банков; 

   СП- средства предпринимателей 
 


