
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет
 
03.09.2015                                                                                                          №  271

  

О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района

от 17.12.2013 № 595

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с
действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в   постановление  Администрации   Тегульдетского   района

от 17 декабря 2013 года № 595 «Об  утверждении  муниципальной программы
«Развитие  малого и среднего предпринимательства  в  Тегульдетском  районе
на  2014-2016 годы» (в редакции постановления Администрации Тегульдетского
района от 25.03.2014 № 163) следующие   изменения:

- в приложении, утвержденном указанным постановлением: 
-  раздел 5 «Методы реализации программы и ожидаемые результаты»,

изложить в следующей редакции (прилагается). 
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в   газете  Общества  с

ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный
меридиан».

 4.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  на
первого  заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В. 

Глава Тегульдетского района                                                                 И.А. Клишин 

С.В. Велегжанина 
2-17-46

http://teguldet.tomsk.ru/


5. Методы реализации программы и ожидаемые результаты

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Сроки
исполнения

Объем
финансирования
всего (тыс. руб.)

в том числе за счет
средств

Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый
результат в

количественном
измерении

областного
бюджета

районного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

1.1. Разработка 
муниципальных 
правовых актов в сфере 
содействия развитию 
малого и среднего 
предпринимательства

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского района

Число принятых 
нормативно-
правовых актов 
– ежегодно не 
менее двух.

2014 Не требуются
2015 Не требуются
2016 Не требуются

1.2. Совершенствования 
действующих, 
разработка и внедрение 

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского 
района; 

2014 Не требуются
2015 Не требуются



новых механизмов 
финансовой, 
имущественной, 
правовой, 
консультационной, 
информационной и иной 
поддержки 
предпринимателей. 

Центр поддержки 
предпринимательства 
- Общество с 
ограниченной  
ответственностью 
«Бизнес Центр» (по 
согласованию);  
Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы  
России № 1 по 
Томской области
 (с. Тегульдет)
(по  согласованию)

2016 Не требуются

1.3. Разработка мер по 
стимулированию 
предпринимателей к 
выходу из «тени», 
соблюдению ими норм 
трудового и налогового 
законодательства,   
функционирования 
межведомственной 
комиссии по вопросам 
доведения выплаты 
заработной платы до 
прожиточного минимума,
легализации «теневой» 
заработной платы

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского района

Число 
проведенных 
заседаний - 
ежегодно не 
менее 2. 
Увеличение 
среднемесячной 
заработной 
платы в 
предпринимател
ьстве, 
увеличение 
налоговых 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней. 

2014 Не требуются

2015 Не требуются

2016 Не требуются

1.4. Организация работы 
Совета по содействию 
развития малого и 
среднего 

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского района

Число 
проведенных 
заседаний - 2014 Не требуются

2015 Не требуются



предпринимательства на
территории 
Тегульдетского района 

ежегодно не 
менее 2

2016 Не требуются

1.5. Содействие развитию 
центра поддержки 
предпринимательства – 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Центр» в 
Тегульдетском районе

  

Всего 60,0 30,0 30,0 Администрация 
Тегульдетского района

Число оказанной
поддержке – 
ежегодно не 
менее 1

2014 20,0 10,0 10,0

2015 20,0 10,0 10,0

2016 20,0 10,0 10,0

Раздел 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

2.1. Оказание 
консультационной и 
методической помощи 
для участия в районных 
и областных 
предпринимательских 
проектов 

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского района

Число оказанных
консультаций – 
ежегодно не 
менее 50

2014 Не требуются

2015 Не требуются

2016 Не требуются

2.2. Разработка бизнес-
планов для участия в 
конкурсах 
предпринимательских 
проектов

Всего Не требуются Центр поддержки 
предпринимательства 
– Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Центр»
(по согласованию)

Число 
разработанных 
бизнес-планов – 
ежегодно не 
менее 3

2014 Не требуются

2015 Не требуются

2016 Не требуются

2.3. Всего 1581,0 1500,0 81,0



Проведение районного 
конкурса 
предпринимательских 
проектов «Первый шаг» 
(предоставление 
поддержки 
«стартующего бизнеса»)

Администрация 
Тегульдетского района

Рост числа 
субъектов 
малого 
предпринимател
ьства не менее 2
единиц ежегодно

2014 527,0 500,0 27,0

2015 527,0 500,0 27,0

2016 527,0 500,0 27,0

2.4. Проведение обучающих 
семинаров, круглых 
столов, конференций по 
вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского 
района; 
Центр поддержки 
предпринимательства 
– Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Центр»
(по согласованию

Число 
проведенных 
встреч - 
ежегодно не 
менее 2

2014 Не требуются

2015 Не требуются

2016 Не требуются

2.5. Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства – 
получателей поддержки, 
оказываемой органами 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район»

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского района

В течение года 
по мере 
предоставления 
поддержки 

2014 Не требуются

2015 Не требуются

2016 Не требуются

2.6. Мониторинг состояния 
малого и среднего 
предпринимательства не
территории 
Тегульдетского района 

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского района

2014 Не требуются

2015 Не требуются



2016 Не требуются

Раздел 3. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности 
(пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности)

3.1. Организация участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
областных и районных 
выставках, ярмарках, 
конкурсах и 
мероприятиях 
направленных на 
формирования 
положительного имиджа 
предпринимательства 

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского района

Число 
проведенных 
ярмарок 
ежегодно не 
менее двух.

2014 Не требуются

2015 Не требуются

2016 Не требуются

3.2. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
предпринимателя, Дню 
работников торговли

Всего 9,0 9,0 Администрация 
Тегульдетского 
района; 
Центр поддержки 
предпринимательства 
– Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Центр»
(по согласованию)

Число 
проведенных 
мероприятий  
-ежегодно не 
менее 1

2014 3,0 3,0

2015 3,0 3,0

2016 3,0 3,0

3.3. Проведение смотра-
конкурса на лучшее 
оформление объектов 
потребительского рынка 
к новогодним и 

Всего 4,5 4,5 Администрация 
Тегульдетского района

Число 
проведенных 
мероприятий  
-ежегодно не 
менее 1

2014 1,5 1,5

2015 1,5 1,5



рождественским 
праздникам

2016 1,5 1,5

3.4. Освещение в средствах 
массового 
информировании 
положительного опыта 
работы 
предпринимателей

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского района

Опубликование 
информационны
х выпусков в 
СМИ не менее 1 
раза в 
полугодие.

2014 Не требуются

2015 Не требуются

2016 Не требуются

3.5. Постоянное размещение
и обновление 
информации для малого 
и среднего 
предпринимательства на
официальном сайте 
Администрации 
Тегульдетского района 
http://teguldet.tomsk.ru  в 
разделе «Малый 
бизнес»

Всего Не требуются Администрация 
Тегульдетского района

размещение и 
обновление 
информации не 
менее 1 раза в 
полугодие.

2014 Не требуются

2015 Не требуются

2016 Не требуются

Раздел 4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

4.1. Развитие молодежного 
предпринимательства
(проведение и участие 
школьников в круглых 
столах, конференциях, 
экскурсиях, мастер-
классах и иных 
мероприятий, 
направленных на 
развитие навыков и 
знаний в сфере 
предпринимательства).

Всего 51,0 25,5 25,5 Районный отдел  
образования  
Администрации 
Тегульдетского района

Число 
проведенных 
мероприятий с 
детьми, 
ежегодно не 
менее 1

2014 17,0 8,5 8,5

2015 17,0 8,5 8,5

2016 17,0 8,5 8,5

4.2. Всего Не требуются

http://teguldet.tomsk.ru/../../../first_step_2011.html
http://teguldet.tomsk.ru/../../../first_step_2011.html


Организация
информационно-
консультационной
помощи  по  вопросам
ведения
предпринимательской
деятельности  среди
молодежи. 

Администрация 
Тегульдетского 
района; 
Центр поддержки 
предпринимательства 
– Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Центр»
(по согласованию)

Число оказанных
консультаций – 
ежегодно не 
менее 10

2014 Не требуются

2015 Не требуются

2016 Не требуются

Итого: 1705,5 1555,5 150,0


	Глава Тегульдетского района И.А. Клишин

