
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Тегульдет  

21.10.2016                                                                                                               №  334

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства

 в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»  

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,
Законом Томской области от 05 декабря 2008 года № 249-ОЗ «О развитии малого и
среднего  предпринимательства  в  Томской  области»  и  постановлением
Администрации  Тегульдетского  района  от  12  марта  2015  года  №  104  «О
муниципальных  программах  Тегульдетского  района»  (в  редакции  постановления
Администрации Тегульдетского района от  03.09.2015 № 274)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  малого  и  среднего

предпринимательства  в  Тегульдетском  районе   на  2017-2019  годы»  согласно
приложению.

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 с 01 января 2017 года.
4.  С  01  января  2017  года  признать  утратившими  силу  постановления

Администрации Тегульдетского района:
-   от  17.12.2013  №  595  «Об  утверждении  муниципальной  программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе  на
2014-2016 годы»;

-  от  25.03.2014  №  163  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 № 595;

-  от  03.09.2015  №  271  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 № 595;

-  от  29.10.2015  №  342  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 № 595;

-  от  16.05.2016  №  155  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 № 595;

-  от  09.08.2016  №  220  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Тегульдетского района от 17.12.2013 № 595.

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

И.о. Главы  Тегульдетского района                                                               О.В. Салутин

С.В. Велегжанина
 2-17-46

http://teguldet.tomsk.ru/
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Наименование муниципальной Муниципальная  программа «Развитие малого и 

3



программы                
(подпрограммы муниципальной 
программы)       

среднего предпринимательства в Тегульдетском 
районе на 2017-2019 годы»

Координатор муниципальной 
программы                 
(при наличии)           

Первый заместитель Главы Тегульдетского района

Заказчик муниципальной 
программы                   

Администрация Тегульдетского района

Соисполнители муниципальной
программы                

Центр поддержке предпринимательства общество с 
ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр» (по 
согласованию);
Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района»;
Районный отдел  образования  Администрации 
Тегульдетского района.

Стратегическая цель     
социально-экономического
развития  Тегульдетского       
района, на которую      
направлена реализация 
муниципальной программы        

Повышение инвестиционной привлекательности и 
развитие экономического потенциала

Цель муниципальной 
программы        (подпрограммы 
муниципальной программы)       

Создание благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Тегульдетского района.

Показатели цели 
муниципальной программы        
(подпрограммы муниципальной 
программы) 
и их значения (с детализацией
по годам реализации)    

       Показатели       2017
год

2018
год

2019
год

1. Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете 
на 10 тысяч человек 
населения Тегульдетского 
района, (ед.)            

242,4 242,4 242,4

2. Доля занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства в 
общей численности занятых 
на территории Тегульдетского
района, %

52,0 52,0 52,0

Задачи муниципальной 
программы  (подпрограммы 
муниципальной программы)       

1.  Создание  благоприятных  условий  для  развития
малого и среднего предпринимательства;
2. Повышение эффективности деятельности 
инфраструктуры поддержки предпринимательства;
3. Формирование позитивного образа 
предпринимательской деятельности (пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельности).

Показатели задач 
муниципальной программы        

       Показатели       2017
год

2018
год

2019
год
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(подпрограммы муниципальной 
программы) и их  
значения (с детализацией
по годам реализации 
муниципальной программы) 

1. Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных
индивидуальных 
предпринимателей) в
секторе малого и среднего
предпринимательства при 
реализации муниципальной
программы (ед.)             

6 6 6

2.  Количество субъектов
малого и среднего 
предпринимательства, 
являющихся потребителями 
услуг организаций 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего
предпринимательства, (ед.)       

145 145 145

3.  Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных 
на популяризацию 
предпринимательской 
деятельности, ед.

15 15 15

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы        
(подпрограммы муниципальной 
программы)    

Реализация  муниципальной  программы  будет
осуществляться  в  течение  3  лет  в  период с  2017 по
2019 годы.
Поскольку  цели  и  задачи  муниципальной  программы
определены на весь  период действия муниципальной
программы, то реализация муниципальной программы
предполагается без выделения этапов.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы        
(при наличии)           

Объем и источники       
финансирования          
(с детализацией по годам
реализации, тысяч  рублей)

     Источники      Всего 2017
год

2018
год

2019
год

федеральный бюджет  1500,0 500,0 500,0 500,0

областной бюджет    55,5 18,5 18,5 18,5

районный бюджет          150,0 50,0 50,0 50,0

бюджеты сельских    
поселений           

0 0 0 0

внебюджетные        
источники           

0 0 0 0

всего по источникам 1705,5 568,5 568,5 568,5

Объем и основные        
направления расходования

Основные направления
расходования средств

Всего 2017
год

2018
год

2019
год
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средств (с детализацией 
по годам реализации,    
тысяч  рублей)            

инвестиции          1581,0 527,0 527,0 527,0

НИОКР               

прочие              124,5 41,5 41,5 41,5

Организация управления  
муниципальной программы        
(подпрограммы муниципальной 
программы)    

Реализацию муниципальной программы        
осуществляет Администрация Тегульдетского района.
Контроль за реализацией муниципальной программы  
осуществляет первый заместитель Главы 
Тегульдетского  района.     

Введение

Настоящая  программа  является  продолжением  системы  мер,
осуществляемых  программой  развития  и  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  «Тегульдетский  район»  на
2017  –  2019гг.,  и  направлена  на  разрешение проблем,  сдерживающих развитие
малого бизнеса, переход его на качественно новый уровень развития и решение
социальных задач.

Настоящая Программа направлена:
на  регулирование  отношений  между  субъектами  малого  и  среднего

предпринимательства,  организациями  инфраструктуры  поддержки
предпринимательства, органами местного самоуправления Тегульдетского района
в  сфере  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории
Тегульдетского района Томской области;

на повышение эффективности и системности поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Сокращенные  наименования,  используемые  в   муниципальной  программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Тегульдетский район» на 2017-2019 годы»:

-  муниципальная  программа  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в  муниципальном образовании «Тегульдетский район» на
2017-2019 годы» - Программа;

- малое и среднее предпринимательство (малые и средние предприятия) –
МСП;

- индивидуальные предприниматели – ИП;
-  Центр  поддержки  предпринимательства  Общество  с  ограниченной

ответственностью «Бизнес Центр» - ООО «Бизнес Центр». 
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Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Тегульдетского района, на решение которых направлена Программа

Муниципальная  программа  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Тегульдетском районе на период 2014-2016 годы» (Далее –
Программа)  разработана   в  соответствии  с   Федеральным  законом  Российской
Федерации  от  24  июля  2007  года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Законом  Томской  области
от  5  декабря  2008  года  №  249-ОЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Томской  области»,  постановлением  Администрации
Томской  области  от  12  декабря  2014  года  №  492а  «Об  утверждении
государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области»,
в  целях  развития  и  создания  благоприятных  условий  для  развития  субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории Тегульдетского района.

Предпринимательская  деятельность  в  Тегульдетском  районе  одна  из
важнейших сфер жизни общества. Малый и средний бизнес района представлен
средними,  малыми  предприятиями  и  индивидуальными  предпринимателями,
работающими  во  всех  отраслях  экономики (торговля,  лесозаготовка  и
лесопереработка, общественное  питание,  бытовое  обслуживание,  сельское
хозяйство, транспорт  и др.). Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории  Тегульдетского  района  способствует  решению  социальных  проблем,
обеспечивает экономическую самостоятельность значительной части населения и
является тем сектором экономики,  который оказывает существенное влияние на
общее состояние Тегульдетского района, насыщение рынка товарами и услугами,
формирование налоговой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
создание новых рабочих мест и новых производств.  В связи с этим, существует
необходимость создания условий для роста предпринимательской инициативы во
всех сферах экономики.

 Развитие малого и среднего предпринимательства является стратегическим
фактором, определяющим устойчивое развитие экономики Тегульдетского района
и, наоборот, свертывание малых и средних предприятий может иметь негативные
последствия как экономического, так и социального характера.

Программа  направлена  на  повышение  эффективности  и  системности
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  призвана
объединить  усилия  органов  местного  самоуправления,  организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства и общественных объединений в
сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства района.

Анализ  ситуации  в  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства
показывает, что это одна из наиболее динамично развивающихся сфер.

Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе
характеризуется следующими показателями.

Показатели развития малого и среднего предпринимательства
Тегульдетского района за 2013 - 2015 годы

№
п/п

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Темп роста
2015/2013,

%

1
Число зарегистрированных малых и 
средних предприятий, ед. (на конец 
года)

28 29 27 96,4

2 Численность занятых на малых и 
средних предприятиях, (на конец года) 

564 538 874 155,0
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чел.

3

Численность индивидуальных 
предпринимателей, включенных в 
Статрегистр хозяйствующих субъектов, 
ед. (на конец года)

131 150 125 95,4

4
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на конец года)

159 179 152 95,6

5

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10000 населения муниципального 
образования

240,9 273,1 240,7 99,9

6
Численность работающих по найму у 
индивидуальных предпринимателей, 
чел.

175 243 247 141,1

7
Численность занятых в малом и среднем
предпринимательстве, всего чел.

739 781 1121 151,7

8

Доля занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в общей 
численности занятых на территории 
Тегульдетского района, %

35,1 36,2 51,7 147,3

Таким  образом,  анализ  приведенных  показателей  развития  малого  и
среднего предпринимательства Тегульдетского района за период 2013 – 2015 годов
наблюдается постепенное снижение числа малых и средних предприятий на 3,6% и
снижение  числа  индивидуальных  предпринимателей  на  4,6%  в  2015  году  по
сравнению с 2013 годом.

Основной причиной официального закрытия деятельности индивидуальных
предпринимателей  является  рост  страховых  отчислений,  увеличение  размера
фиксированного платежа в Пенсионный фонд РФ. 

Плотность  распространения  субъектов  малого  предпринимательства  в
расчёте на 10000 жителей района в 2015 году на уровне  2013 года. 

В 2015 году среднесписочная численность работников занятых по найму у
индивидуальных предпринимателей составила 247 человек (прирост к 2013 году –
41,1%),  на  малых предприятиях –  874 человек  или 155,0% к  уровню 2013 года.
Таким  образом,  доля  занятых  в  малом  предпринимательстве  (индивидуальные
предприниматели, лица занятые по найму у индивидуальных предпринимателей и
на малых предприятиях) в численности занятых в экономике района в 2015 году
составила 51,7% или 1121 человек, что на 47,3% выше аналогичного показателя
2013 года. 

Основная численность работников малого и среднего предпринимательства
распределяется по следующим отраслям:

- оптовая и розничная торговля;
- лесозаготовка и лесопереработка;
- бытовое обслуживание;
- транспорт;
- общественное питание;
- сельское хозяйство.
Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам

деятельности выглядит следующим образом:
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Анализируя  отраслевую  структуру  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  можно  отметить  следующее.  В  структуре  большую  долю
занимает торговля – 41%, на втором месте транспортные услуги – 17%, на третьем
месте отрасль сельского хозяйства – 15%.

Очень  незначительное  количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  трудится  в  сфере  строительства  –  2%.  Небольшой  рост
наблюдается по производству товаров народного потребления. В сфере бытовых
услуг  за  последние  два  года  практически  не  произошло  каких-либо  позитивных
перемен, эта сфера деятельности развивается очень медленно.

Структура индивидуальных предпринимателей по видам деятельности
выглядит следующим образом:
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В  разрезе  отраслевой  структуры  индивидуальных  предпринимателей
Тегульдетского  района  лидирующая  роль  принадлежит  торговой  сфере  –  59%,
транспорт и связь – 21%, сельское хозяйство,  охота и лесное хозяйства – 19%,
обрабатывающие производство – 12%. 

Очень  незначительное  количество  индивидуальных  предпринимателей
трудится  в  сфере строительства,  рыболовство,  рыбоводство  –  2%,  гостиницы и
рестораны – 1%.

Торговля, лесозаготовка и лесопереработка, транспортные услуги на протяжении
ряда лет являются наиболее активно развивающимися видами деятельности на территории
Тегульдетского района.

Специфика  Тегульдетского  района,  выражающаяся  в  сложных  природно-
климатических условиях, сезонности,  отдаленности, транспортной доступности до
большинства населенных пунктов, оказывает существенное негативное влияние на
процессы создания и функционирования малого и среднего предпринимательства,
препятствуя его всестороннему развитию. 

Крайне низкими остаются объемы производства малых форм хозяйствования
в  агропромышленном  комплексе  Тегульдетского  района,  производстве
продовольственных и  промышленных  товаров,  в  сфере жилищно-коммунального
хозяйства,  фармацевтической  и  медицинской  деятельности,  техническом
обслуживании,  слабо  развиты  бытовые  услуги.  Данные  виды  деятельности
являются очень важными для развития  Тегульдетского района.

Распределение индивидуальных предпринимателей по сельским
поселением

10



№
п/п

Сельское
поселение

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Темп
роста

2015/2013,
%Количе

ство
ИП 

% Количе
ство
ИП 

% Количе
ство
ИП 

%

1 Тегульдетское, ед. 111 84,7 128 85,3 105 84,0 94,6
2 Берегаевское, ед. 10 7,7 10 6,7 9 7,2 90,0
3 Белоярское, ед. 5 3,8 6 4,0 6 4,8 120,0
4 Черноярское, ед. 5 3,8 6 4,0 5 4 100,0

Итого: 131 150 125 95,4
 .
 Распределение  индивидуальных  предпринимателей  по  территории

Тегульдетского района неравномерное, около 84% сосредоточено в Тегульдетском
сельском поселении, самое неразвитое в этом отношении – Черноярское сельское
поселение  - 4% от общего числа индивидуальных предпринимателей. 

В  сельских  поселениях  малое  и  среднее  предпринимательство  развито
незначительно.  Предпринимательские  структуры  все  еще  слабо  включаются  в
решение проблем социально-экономического развития отдаленных поселений. 

Проблемы,  препятствующие  становлению  и  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства в Тегульдетском районе:
- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного
начала  предпринимательской  деятельности,  а  также  средств  на  развитие
предпринимательской деятельности;
- ограниченность  финансовых  источников  поддержки  субъектов  малого
предпринимательства;
-  недостаточно  развитая  инфраструктура  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;
- сложная транспортная схема (паромная переправа,  отсутствие  круглогодичного
транспортного  сообщения  с  некоторыми  населенными  пунктами  района  и
областным центром,  большая удаленность  Тегульдетского района от  областного
центра);
            -  наличие    административных    барьеров    при осуществлении
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- невысокий  уровень  развития  системы  информационного  обеспечения  малого
предпринимательства;

- частые  изменения  нормативной  правовой  базы,  регулирующей
деятельность субъектов малого и среднего бизнеса.

-  отсутствие  у  предпринимателей  необходимых  знаний  основ  экономики,
бухгалтерского  учета,  маркетинга.  Часто это становится причиной банкротства и
распада предприятий;

- недостаток квалифицированных трудовых кадров;
- растущие расходы на потребляемые энергоносители;
- отсутствие полной статистической информации о деятельности всех форм

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  не  позволяет  составить
представление  о  реальной сфере малого  и  среднего  предпринимательства,  что
осложняет  принятие  эффективных  решений  со  стороны  органов  местного
самоуправления.

Эти и многие другие проблемы оказывают негативное влияние воздействие
на развитие предпринимательства в Тегульдетском районе. 

Анализ  факторов,  влияющих  на  развитие  малого  предпринимательства,
показывают,  что  решить  существующие  проблемы  можно  объединенными
усилиями  и  согласованными  действиями  самих  субъектов  малого
предпринимательства,  органов  местного  самоуправления,  организаций
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инфраструктуры поддержки предпринимательства и общественных объединений в
сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства района.

Особенного  внимания  заслуживают  факторы,  сдерживающие  развитие
малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района отраслях.

Приоритетными для Тегульдетского района отраслями для развития малого и
среднего предпринимательства являются:

1) развитие сельского хозяйства;
2) сбор и переработка дикоросов;
3) добыча и переработка рыбы;
4) туристические услуги;
5)  услуги  общественного  питания  в  отдаленных  от  районного  центра

поселениях;
6) услуги организации досуга;
7)  продажа  аптекарских  товаров  в  отдаленных  от  районного  центра

поселениях;
8) банно-прачечные услуги;
9) бытовые услуги в отдаленных от районного центра поселениях.
Развитие приоритетных направлений положительно повлияет на повышение

качества жизни населения Тегульдетского района.
Решение  задач,  определенных  в  Программе,  позволит  создать  наиболее

благоприятные условия для успешного развития предпринимательства и усилить
его роль в социально-экономическом развитии Тегульдетского района.

Глава 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО

РАЙОНА
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Наименование
цели, задачи,
мероприятия

МП

Наименование
целевых

показателей

Источник
определения

значения
показателей

Фактическое
значение

показателей
на  момент
разработки

МП

Изменение значений
показателей по

годам реализации

Целевое
значение

показателей
при

окончании
реализации

МП

период реализации
МП

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель МП:   
Создание 
благоприятн
ых условий 
для развития
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства на 
территории 
Тегульдетско
го района 

1. Количество 
субъектов
малого и 
среднего
предприниматель
ства
(включая 
индивидуальных
предпринимателе
й) в расчете на 10
тыс. человек 
населения
Тегульдетского 
района, (ед.)         

Расчет 240,7 242,2 242,2 242,2 Увеличение 
числа 
субъектов
малого и 
среднего
предприним
ательства
(включая 
индивидуал
ьных
предприним
ателей) в 
расчете на 
10 тыс. 
человек 
населения
Тегульдетск
ого района 
до 242,2 
единиц;

2. Доля занятых в
сфере малого и 
среднего 
предприниматель
ства в общей 
численности 
занятых на 
территории 
Тегульдетского
района, %

Расчет 51,7 52,0 52,0 52,0 Увеличение 
доли 
занятых в 
сфере 
малого и 
среднего 
предприним
ательства в 
общей 
численности
занятых на 
территории 
Тегульдетск
ого
района до  
52,0 % 

Задача 1.  
Создание 
благоприятн
ых условий 
для развития
малого и 
среднего 
предпринима
тельства

Количество вновь
созданных 
рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистрированн
ых
индивидуальных 
предпринимателе
й) в секторе 
малого и 
среднего
предприниматель

Отчеты 
индивидуал
ьных 
предприним
ателей

5 6 6 6 Увеличение 
вновь 
созданных 
рабочих 
мест 
(включая 
вновь 
зарегистрир
ованных
индивидуал
ьных 
предприним
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ства при 
реализации 
муниципальной
программы (ед.)   

ателей) в 
секторе 
малого и 
среднего
предприним
ательства 
при 
реализации 
муниципаль
ной
программы 
до 6 ед. 

Задача 2.  
Повышение 
эффективнос
ти 
деятельност
и 
инфраструкт
уры 
поддержки 
предпринима
тельства;

Количество 
субъектов
малого и 
среднего 
предприниматель
ства, являющихся
потребителями 
услуг организаций
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего
предприниматель
ства, (ед.)           
    

Отчеты 
организаций
инфраструк
туры 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего
предприним
ательства

139 145 145 145 Увеличение 
числа 
субъектов
малого и 
среднего 
предприним
ательства, 
являющихся
потребителя
ми услуг 
организаций
инфраструкт
уры 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего
предприним
ательства,  
до 145 ед.    

Задача 3. 
Формирован
ие 
позитивного 
образа 
предпринима
тельской 
деятельност
и 
(пропаганда 
и 
популяризац
ия 
предпринима
тельской 
деятельност
и).

Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства, принявших 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
популяризацию 
предприниматель
ской 
деятельности, ед.

Отчеты 13 15 15 15 Увеличение 
числа 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства, 
принявших 
участие в 
мероприяти
ях, 
направленн
ых на 
популяризац
ию 
предприним
ательской 
деятельност
и, до 15 ед.
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Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе  на 2017-2019 годы»

NN 
пп 

Наименование
цели,

задачи,
мероприятия

МП

Срок
исполнения

Объем
финанси-
рования

(тыс.
рублей)

        В том числе за счет средств         

Ответственные
исполнители

Показатели
результата

мероприятия
(количественно

измеримый
результат,

характеризующий
реализацию

мероприятий МП)

федераль-
ного

бюджета

област-
ного

бюджета

местног
о

(район-
ного)

бюджет
а

бюджето
в

сельских
поселени

й

Внебюджет-
ных

источников

 1       2          3        4        5       6      7        8       9      10       11     

Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Тегульдетского района.                                                                                         

1  Задача 1.   Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

1.1 Мероприятие 1 всего     

Проведение 
семинаров, круглых 
столов, 
конференций по 
вопросам ведения 
предпринимательск
ой деятельности

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района; 
ООО «Бизнес 
Центр»

Не менее 4 
мероприятий в год 

2018

2019

1.2 Мероприятие 2 всего     

Оказание 
консультационной и
методической 
помощи, разработка

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района; 
ООО «Бизнес 

Не менее 2 в год 

2018



бизнес-планов для 
участия в
конкурсах 
предпринимательск
их
проектов

Центр»2019

1.3 Мероприятие 3 всего     

Принятие 
нормативно-
правовых
актов органов 
местного
самоуправления в 
целях правового
обеспечения 
предпринимательск
ой
деятельности

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района

По мере
необходимости

2018

2019

1.4 Мероприятие 4 всего     1581,0 1500,0 81,0

Предоставление 
субсидий для
финансирования 
стартующего
бизнеса на 
конкурсной основе
(проведение 
районного конкурса
предпринимательск
их проектов
«Первый шаг»)

2017 527,0 500,0 27,0 Администрация 
Тегульдетского 
района

Рост числа субъектов
малого 
предпринимательств
а не менее 2 единиц 
ежегодно  

2018 527,0 500,0 27,0

2019 527,0 500,0 27,0

1.5 Мероприятие 5 всего     4,5 4,5

Проведение 
конкурса на лучшее

2017 1,5 1,5 Администрация 
Тегульдетского 

Не менее 3 призовых 
мест
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новогоднее 
оформление и
праздничное 
обслуживание
покупателей между 
предприятиями
торговли, 
общественного 
питания
и бытового 
обслуживания
Тегульдетского 
района

района2018 1,5 1,5

2019 1,5 1,5

1.6 Мероприятие 6 всего     

Проведение 
районных ярмарок 
с привлечением 
субъектов малого и
среднего бизнеса

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района

Не менее 4 в год  

2018

2019

1.7 Мероприятие 7 всего     

Ведение реестра 
субъектов малого
и среднего 
предпринимательст
ва – получателей 
поддержки

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района

Обновление и
удаление из
реестра 1
раз в год2018

2019

Итого по задаче 1     всего     1585,5 1500,0 85,5

2017 528,5 500,0 28,5

2018 528,5 500,0 28,5

2019 528,5 500,0 28,5

2  Задача 2. Повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства

2.1 Мероприятие 1 всего     60,0 30,0 30,0

2017 20,0 10,0 10,0 Администрация 1 раз в год
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Содействие 
организации работы
и развитию ООО 
«Бизнес Центр» в 
Тегульдетском 
районе

Тегульдетского 
района

2018 20,0 10,0 10,0

2019 20,0 10,0 10,0

2.2 Мероприятие 2 всего     

Обеспечение 
предпринимателей
Тегульдетского 
района
информационно-
консультационными
услугами

2017 Не
требует
финансиро
вания

ООО «Бизнес 
Центр»

Не менее 145
субъектов
малого и среднего 
предпринимательств
а ежегодно
являются
потребителям
и услуг организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего
предпринимательств
а

2018

2019

Итого по задаче 2     всего     60,0 30,0 30,0

2017 20,0 10,0 10,0

2018 20,0 10,0 10,0

2019 20,0 10,0 10,0

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

3.1 Мероприятие 1 всего     9,0 9,0

Организация и 
проведение
профессионального 
праздника «День 

2017 3,0 3,0 Администрация 
Тегульдетского 
района; 
Отдел по 
молодежной 

1 раз в год

2018 3,0 3,0
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предпринимательст
ва»

политике, 
культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района» (по  
согласованию)

2019 3,0 3,0

3.2 Мероприятие 2 всего     

Публикации в 
средствах массовой
информации 
материалов о 
малом и
среднем бизнесе

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района; 
ООО «Бизнес 
Центр»

Не менее 2
статей в год

2018

2019

3.3 Мероприятие 3 всего     

Постоянное 
размещение и 
обновление 
информации для 
малого и среднего 
предпринимательст
ва на официальном 
сайте 
Администрации 
Тегульдетского 
района 
http://teguldet.tomsk.r
u  в разделе 
«Малый бизнес»

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района

Не менее 1
раза в год

2018

2019

3.4 Мероприятие 4 всего     

Проведение 
мониторинга 
развития малого и 

2017 Не
требует
финансиро

Администрация 
Тегульдетского 
района

1 раз в год

2018
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среднего 
предпринимательст
ва на территории 
Тегульдетского 
района

вания2019

3.5 Мероприятие 5 всего     

Организация 
участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва в областных и 
районных 
выставках, 
ярмарках, конкурсах
и мероприятиях 
направленных на 
формирования 
положительного 
имиджа 
предпринимательст
ва

2017 Не
требует
финансиро
вания

Администрация 
Тегульдетского 
района

По мере проведения 
мероприятий

2018

2019

3.6 Мероприятие 6 всего     51,0 25,5 25,5

Проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, мастер-
классов, 
конференций, 
экскурсий и иных 
мероприятий, 
направленных на 
развитие навыков и 
знаний в сфере 
предпринимательст
ва для учащихся 
старших классов 

2017 17,0 8,5 8,5 Администрация 
Тегульдетского 
района; 
Районный отдел 
образования  
Администрации 
Тегульдетского 
района (по  
согласованию)

1 раз в год

2018 17,0 8,5 8,5

2019 17,0 8,5 8,5
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Итого по задаче 3    всего     60,0 25,5 34,5

2017 20,0 8,5 11,5

2018 20,0 8,5 11,5

2019 20,0 8,5 11,5

Итого по 
муниципальной 
программе 

всего     1705,5 1500,0 55,5 150,0

2017 568,5 500,0 18,5 50,0

2018 568,5 500,0 18,5 50,0

2019 568,5 500,0 18,5 50,0

21



Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы,
включая ресурсное обеспечение

Объем и источники       
финансирования          
(с детализацией по годам
реализации, тысяч  рублей)

     Источники      Всего 2017
год

2018
год

2019
год

федеральный 
бюджет  

1500,0 500,0 500,0 500,0

областной 
бюджет    

55,5 18,5 18,5 18,5

районный
бюджет              

150,0 50,0 50,0 50,0

бюджеты 
сельских    
поселений           

0 0 0 0

внебюджетные    
источники           

0 0 0 0

всего по 
источникам 

1705,5 568,5 568,5 568,5

Объём  финансирования  подлежат  ежегодной  корректировке,  исходя  из
возможностей бюджетов и с учетом изменений в законодательстве.

 Для реализации программных мероприятий используются средства районного и областного
бюджетов.  Условия  и  Порядок  софинансирования  Программы  из  средств  областного  бюджета
определяются  постановлением  Администрации  Томской  области  от  17.06.2011г  №  186а  «О
предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований
Томской  области  в  целях  поддержки  муниципальных  программ  развития  малого  и  среднего
предпринимательства».
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Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы

Общий контроль за реализацией муниципальной программы возлагается на первого
заместителя  Главы  Тегульдетского  района.  Текущий  контроль  за  реализацией
муниципальной  программы  (подпрограмм  МП)  возлагается  на  заказчика  муниципальной
программы (подпрограммы МП) и (или) координатора муниципальной программы.

Заказчик  (координатор)  муниципальной  программы  представляет  в  Финансовый
отдел Администрации Тегульдетского района годовой отчет о реализации муниципальной
программы  по  формам  согласно  приложению  №  4 к  Порядку  принятия  решений  о
разработке  муниципальных  программ  Тегульдетского  района  и  их  формирования  и
реализации, утвержденный постановлением Администрации Тегульдетского района от 12
марта 2015 года № 104 «О муниципальных программах Тегульдетского района»,  в срок до
1 мая года, следующего за отчетным.

Финансовый  отдел  Администрации  Тегульдетского  района  ежегодно  осуществляет
оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком
проведения  и  критериями  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Тегульдетского  района  на  основании  годовых  отчетов  о  реализации  муниципальной
программы,  представленных  заказчиком  (координатором)  МП,  утверждённого
Постановление Администрации  Тегульдетского района  от 12 марта 2015 года № 104 «О
муниципальных программах Тегульдетского района».
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Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы

Основными рисками невыполнения цели и задач, в том числе целевых показателей
Программы являются:

- ухудшение демографической ситуации, сокращение численности трудоспособного
населения,  обострение  дефицита  трудовых  ресурсов  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

- необоснованный рост производственных затрат;
- возможное снижение финансирования муниципальной Программы развития малого

и среднего предпринимательства из местного бюджета;
- отсутствие софинансирования из областного и федерального бюджетов;
- изменения в законодательстве.
Механизм управления риском и сокращение его влияния на динамику показателей

Программы:
- внесение изменений в Программу для ее корректировки в установленном порядке;
- принятие мер организационного, нормативного и иного характера, не требующие

дополнительного финансирования.

24


	Муниципальная программа
	Паспорт

	муниципальной программы

