
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

12.12.2017                                                                                                            №  600

О внесении  изменений в  постановление
Администрации Тегульдетского  района

от  21.10.2016  № 334

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в   постановление  Администрации   Тегульдетского   района

от 21 октября 2016 года № 334 «Об  утверждении  муниципальной программы
«Развитие  малого  и среднего  предпринимательства  в  Тегульдетском  районе
на  2017-2019 годы» следующие   изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
-  в таблице Паспорта муниципальной программы «Развитие малого  и

среднего  предпринимательства  в  Тегульдетском  районе на  2017-2019 годы»
строку 9 изложить в следующей редакции:

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

       Показатели       2017
год

2018
год

2019
год

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

0 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

- строки 12,13 изложить в следующей редакции:

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

     Источники      Всего 2017
год

2018
год

2019
год

федеральный бюджет  1000,0 0 500,0 500,0

областной бюджет    62,7 25,7 18,5 18,5

районный бюджет          123,0 23,0 50,0 50,0

бюджеты сельских    
поселений           

0 0 0 0

внебюджетные        
источники           

0 0 0 0

всего по источникам 1185,7 48,7 568,5 568,5

Объем и основные        
направления расходования
средств (с детализацией 
по годам реализации,    
тысяч  рублей)            

Основные направления
расходования средств

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

инвестиции          1054,0 0,0 527,0 527,0

НИОКР               

прочие              131,7 48,7 41,5 41,5

- в главе 2  в таблице строку 4 изложить в следующей редакции:

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
ства при 
реализации 
муниципальной
программы (ед.)   

Отчеты 
индивидуал
ьных 
предприним
ателей

5 0 6 6 Увеличение 
вновь 
созданных 
рабочих 
мест 
(включая 
вновь 
зарегистрир
ованных
индивидуал
ьных 
предприним
ателей) в 
секторе 
малого и 
среднего
предприним
ательства 
при 



реализации 
муниципаль
ной
программы 
до 6 ед. 

- главу 3  изложить в следующей редакции:



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     1054,0 1000,0 54,0

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

2017 0 0 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



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     1058,5 1000,0 58,5

2017 1,5 0 1,5

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     63,878 33,878 30,0

2017 23,878 13,878 10,0 Администрация 1 раз в год



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     63,878 33,878 30,0

2017 23,878 13,878 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



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

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


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     54,322 28,822 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 20,322 11,822 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



Итого по задаче 3    всего     63,322 28,822 34,5

2017 23,322 11,822 11,5

2018 20,0 8,5 11,5

2019 20,0 8,5 11,5

Итого по 
муниципальной 
программе 

всего     1185,7 1000,0 62,7 123,0

2017 48,7 0 25,7 23,0

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

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





- в главе 4  таблицу изложить в следующей редакции:

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

     Источники      Всего 2017
год

2018
год

2019
год

федеральный 
бюджет  

1000,0 0 500,0 500,0

областной 
бюджет    

62,7 25,7 18,5 18,5

районный
бюджет              

123,0 23,0 50,0 50,0

бюджеты 
сельских    
поселений           

0 0 0 0

внебюджетные    
источники           

0 0 0 0

всего по 
источникам 

1185,7 48,7 568,5 568,5

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  оставляю  за
собой.

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

http://teguldet.tomsk.ru/


С.В. Велегжанина 
2-17-46


