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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.11.2014 г. № 1616 

Коркино 

Об утверждении муниципальной про-

граммы Коркинского муниципального 

района «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Коркинском муниципальном районе на 

2015-2017 годы» 

 

 

 

В целях усиления положительных тенденций развития малого и среднего 

предпринимательства в Коркинском муниципальном районе, увеличения вкла-

да субъектов малого и среднего предпринимательства в развитие экономики 

района, в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области», Уставом Коркинского муниципального района админи-

страция Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Коркинского муни-

ципального района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Коркинском муниципальном районе на 2015-2017 годы». 

2. Финансовому управлению администрации Коркинского муниципально-

го района (Бусыгин А.В.) при формировании проекта бюджета Коркинского 

муниципального района на 2015-2017 годы предусмотреть финансирование ме-

роприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и сред-
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него предпринимательства в Коркинском муниципальном районе на 2015-2017 

годы». 

3. Организацию выполнения муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципаль-

ном районе на 2015-2017 годы» оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте Коркинского муници-

пального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Первый заместитель Главы 

Коркинского муниципального района С.Н. Комаров 

 



П14111301 

Утверждена 

постановлением администрации 

Коркинского муниципального района 

от 17.11.2014 г. № 1616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа Коркинского муниципального района 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Коркинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 
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Паспорт муниципальной программы Коркинского муниципального района 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Коркинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 
 
 

Ответственный 

исполнитель му-

ниципальной про-

граммы 

- управление социально - экономического развития адми-

нистрации Коркинского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- финансовое управление администрации Коркинского му-

ниципального района; 

Управление муниципального имущества и земельных от-

ношений администрации Коркинского муниципального 

района 

Основная цель 

муниципальной 

программы 

- создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в Коркинском муници-

пальном районе 

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

- формирование условий, обеспечивающих устойчивый 

рост количества субъектов малого и среднего предприни-

мательства, численности занятого населения и повышение 

уровня его благосостояния; 

совершенствование кредитно-финансовых механизмов и 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

повышение конкурентоспособности выпускаемой субъек-

тами малого и среднего предпринимательства продукции, 

увеличение объёмов её производства и реализации; 

поддержка местных товаропроизводителей; 

максимальное удовлетворение потребностей малого и 

среднего бизнеса в комплексных консультационных услу-

гах по всем аспектам ведения предпринимательской дея-

тельности путем развития и совершенствования инфра-

структуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства; 

организация подготовки и переподготовки кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

финансовое обеспечение предпринимательских программ 

и проектов; 

дальнейшее внедрение принципа «одного окна» в работу 

органов местного самоуправления с предпринимателями 

Этапы и сроки ре-

ализации муници-

пальной програм-

мы 

- 2015 – 2017 годы 
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Объемы бюджет-

ных и внебюджет-

ных ассигнований 

муниципальной 

программы 

- Общий объем финансирования на 2015-2017 г г. – 5 400,0 

тыс. рублей:  

-объем финансирования в 2015 году – 1 700,0 тыс. руб., 

в том числе: 

средства бюджета Коркинского муниципального района – 

200 тыс. рублей; 

средства некоммерческой организации «Муниципальный 

Фонд местного развития Коркинского муниципального 

района» (далее – НО «МФМР») – 1 500,0 тыс. руб.; 

-объем финансирования в 2016 году – 1 800,0 тыс. руб., 

в том числе: 

средства бюджета Коркинского муниципального района – 

200,0 тыс. руб., 

средства НО «МФМР» – 1 600,0 тыс. руб.; 

-объем финансирования в 2017 году – 1 900,0 тыс. руб., 

в том числе: 

средства бюджета Коркинского муниципального района – 

200,0 тыс. руб., 

средства НО «МФМР» – 1 700,0 тыс. руб. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции муниципаль-

ной программы 

 

- создание новых субъектов малого предпринимательства, 

в том числе:  

в 2015 году - 20 субъектов малого предпринимательства;  

в 2016 году - 25 субъектов малого предпринимательства;  

в 2017 году - 25 субъекта малого предпринимательства;  

создание новых рабочих мест, в том числе:  

в 2015 году - 100 новых рабочих мест;  

в 2016 году - 200 новых рабочих мест;  

в 2017 году - 200 новых рабочих мест;  

ежегодный прирост оборота малых и средних предприя-

тий: 

в 2015 году - до 13 процентов;  

в 2016 году - до 14 процентов;  

в 2017 году - до 15 процентов 

 повышение доли налоговых поступлений от субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, 

обеспечение ежегодного прироста количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

создание дополнительных рабочих мест, 

прирост числа занятых в малом и среднем бизнесе. 
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В Стратегии социально – экономического развития Коркинского муници-

пального района до 2020 года развитие предпринимательства определено «точ-

кой роста» экономики Коркинского муниципального района (деле - район), что 

обусловлено высокой значимостью малого и среднего предпринимательства в 

решении социальных и экономических задач. 

Программа является логическим продолжением ранее действовавших рай-

онных целевых и муниципальной программ и разработана в целях обеспечения 

благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпри-

нимательства в Коркинском муниципальном районе. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Зако-

ном Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Челябинской области». 

I. Содержание проблемы 

и обоснование необходимости ее решения программными методами 

1. Основополагающим конституционным принципом в сфере экономики 

является принцип свободы экономической деятельности. 

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике 

района, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предприни-

мательской деятельности и создавая тем самым условия для дальнейшего раз-

вития экономики, повышения уровня и качества жизни. 

Эффективность работы и использование потенциала малого и среднего 

предпринимательства зависят от успешного формирования условий деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства. Его функционирование 

и развитие невозможно без государственной поддержки. 

Бесспорными заслугами малого и среднего бизнеса являются занятость 

населения, насыщение рынка товарами и услугами, развитие конкуренции, 

формирование налоговой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уров-

ней.  

Динамика развития малого бизнеса до конца 2008 года имела положитель-

ную тенденцию. В конце 2008 года на мировую экономику обрушился самый 

глубокий кризис за последние 60 лет, который и прервал динамику роста. По-

всеместное снижение спроса на продукцию предприятий закономерно привело 

к уменьшению объемов отгруженной продукции, снижению темпов роста зара-

ботной платы и уменьшению доходов в бюджет района, сокращению занятых 

на производстве кадров, либо сокращению их рабочего времени. 
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2. Анализ ситуации в развитии малого и среднего предпринимательства 

показывает, что это одна из наиболее динамично развивающихся сфер. На 

начало 2013 года в Коркинском муниципальном районе насчитывалось около 

750 малых и средних предприятий и более 1600 предпринимателей. Более 9 ты-

сяч человек занято в малом бизнесе, это около 50,1 % от занятого и 34,7 % от 

экономически активного населения района. Оборот розничной торговли по 

крупным и средним предприятиям через все каналы реализации за 2013 год со-

ставил 1946,9 млн. рублей, с ростом в сопоставимых ценах на 20,6 %. Из обще-

го оборота 57 % составляет оборот розничной торговли пищевыми продуктами, 

включая напитки и табачные изделия. На одного жителя Коркинского муници-

пального района за год продано товаров на сумму более 31,0 тыс. рублей. Доля 

налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

бюджет составила более 17 %. 

В целях координации действий на территории муниципального образова-

ния с 2004 года функционирует организация Некоммерческое партнерство 

«Центр защиты прав и интересов предпринимателей Коркинского муниципаль-

ного района». 

Постановлением администрации Коркинского муниципального района от 

14.05.2012 г. № 560 создан общественный координационный Совет по разви-

тию малого предпринимательства в Коркинском муниципальном районе - по-

стоянно действующий консультативный орган при Главе района. Основная 

цель работы Совета – обеспечение взаимодействия субъектов малого предпри-

нимательства с органами местного самоуправления.  

Финансово-кредитная поддержка субъектам малого и среднего предпри-

нимательства оказывается через некоммерческую организацию «Муниципаль-

ный фонд местного развития», созданную постановлением Главы города Кор-

кино от 19.09.2003 г. № 784, на условиях представления бизнес-планов (инве-

стиционных проектов), прошедших конкурсный отбор и способствующих со-

зданию новых рабочих мест. 

Все направления совместной работы позволяют создать благоприятные 

условия для развития малого предпринимательства в Коркинском муниципаль-

ном районе. 

Закономерно, что чем больше эффективно работающих на рынке конку-

рентоспособных субъектов малого и среднего предпринимательства, тем боль-

ше вклад этого сектора в ежегодный прирост оборота малых и средних пред-

приятий и выше темпы экономического роста. 
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3. Одна из главных проблем в развитии малого и среднего предпринима-

тельства - налоговый пресс. 

Вторая проблема – сложность доступа бизнеса к финансово-кредитным ре-

сурсам. Решение проблемы возможно путем разработки действенных финансо-

во-кредитных механизмов и материально-ресурсного обеспечения развития ма-

лого и среднего предпринимательства. 

Третья проблема - необходимость преодоления административных барье-

ров. Для ее решения необходимо совершенствовать нормативно-правовое обес-

печение предпринимательской деятельности. 

Решение указанных проблем программными методами установлено Феде-

ральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации». Настоящая Программа исходит из того, что приоритетное 

развитие малого и среднего предпринимательства не самоцель, а основное 

условие экономического и социального развития района. 

Для целей оказания финансовой поддержки приоритетными видами дея-

тельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

1) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных това-

ров); 

2) производство изделий народных художественных промыслов и ремес-

ленных изделий; 

3) инновационная деятельность; 

4) сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство; 

5) здравоохранение, образование и предоставление социальных услуг; 

6) услуги по организации внутреннего, въездного туризма. 

4. В программе используются следующие основные понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - потребительские ко-

оперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории Челябинской области, отвечающие требованиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции»; 

- субъект женского предпринимательства - субъект малого предпринима-

тельства, в уставном капитале которого доля, принадлежащая женщинам, со-

ставляет не менее 51 процента и руководителем которого является женщина; 
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- субъект семейного предпринимательства - субъект малого предпринима-

тельства, руководителем и учредителями которого являются физические лица 

(супруги, близкие родственники). Круг близких родственников определяется в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; 

- субъект молодежного предпринимательства - субъект малого предприни-

мательства, в уставном капитале которого доля, принадлежащая лицам в воз-

расте от 18 до 30 лет, составляет не менее 51 процента и руководителем которо-

го является лицо в возрасте от 18 до 30 лет; 

- начинающий предприниматель - субъект малого предпринимательства, 

осуществляющий деятельность менее одного года с момента государственной 

регистрации; 

- субъект малого предпринимательства, осуществляющий инновационную 

деятельность, - субъект малого предпринимательства, осуществляющий дея-

тельность по созданию результатов научных исследований и эксперименталь-

ных разработок, получивших реализацию в виде нового или усовершенство-

ванного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности; 

- субъект социального предпринимательства (многодетные родители, ин-

валиды) - субъект малого предпринимательства, в уставном капитале которого 

доля, принадлежащая инвалидам (многодетным родителям), составляет не ме-

нее 51 процента и руководителем которого является инвалид (многодетный ро-

дитель). К многодетным родителям относятся родители, имеющие трех и более 

детей в возрасте до 18 лет; 

- субъекты малого предпринимательства из числа социально незащищен-

ных групп населения - субъекты молодежного, социального и женского пред-

принимательства. 

II.Основная цель и задачи муниципальной программы 

Основной целью Программы является увеличение доли субъектов малого 

и среднего предпринимательства в ежегодном приросте оборота малых и сред-

них предприятий и повышение конкурентоспособности данного сектора в эко-

номическом потенциале района. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих прио-

ритетных задач. 

1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятого насе-

ления и повышение уровня его благосостояния. 
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2. Повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и 

среднего предпринимательства продукции, увеличение объёмов её производ-

ства и реализации. 

3. Поддержание субъектов малого и среднего предпринимательства в про-

изводственной и инновационной сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве, 

сфере бытовых услуг, ремесленничества, молодежной среде и социальной сфе-

ре. 

4. Предоставление и развитие форм финансовой, имущественной, инфор-

мационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства. 

5. Совершенствование кредитно-финансовых механизмов и механизмов 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Содействие повышению уровня квалификации кадрового состава для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Дальнейшее внедрение принципа «одного окна» в работу органов мест-

ного самоуправления с предпринимателями. 

8. Пропаганда развития малого и среднего предпринимательства. 

Для успешного решения данных задач необходимо обеспечить более тес-

ное взаимодействие органов государственной власти Челябинской области с 

органами местного самоуправления, органов местного самоуправления город-

ских поселений, общественных организаций и объединений предпринимателей 

Коркинского муниципального района. 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Срок реализации мероприятий программы: 2015-2017 годы. Муниципаль-

ная программа реализуется в три этапа. Каждый последующий год является 

этапом и продолжением предыдущего. 

В рамках реализации данных этапов предусмотрено совершенствование 

нормативной правовой базы (с учетом потребностей субъектов малого и сред-

него предпринимательства), создание условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных 

сферах, ежегодный анализ эффективности реализации мероприятий програм-

мы. 

IV. Система мероприятий муниципальной программы 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по шести ос-

новным направлениям: 
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1. Совершенствование законодательства в сфере регулирования предпри-

нимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

и устранения административных барьеров в сфере развития предприниматель-

ства. 

В рамках данного направления предусмотрены: 

разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. 

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе. 

В целях оказания комплексной и адресной поддержки малому и среднему 

предпринимательству в районе в рамках данного направления предусмотрена 

реализация следующих мероприятий: 

анализ нормативных правовых актов района, направленных на создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

оценка предпринимательского климата и эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления района по созданию условий для развития ма-

лого и среднего предпринимательства; 

создание и развитие автоматизированных рабочих мест для самостоятель-

ной работы субъектов малого предпринимательства с электронными информа-

ционно-правовыми системами; 

организация и проведение семинаров, «круглых столов», тренингов, кур-

сов повышения квалификации специалистов администрации по вопросам раз-

вития предпринимательства; 

проведение районных конкурсов, участие в областных конкурсах, фору-

мах, конференциях, во всероссийских и региональных конкурсах, ассамблеях, 

конференциях, семинарах и широкое освещение их деятельности в средствах 

массовой информации; 

содействие в формировании и развитии кадрового резерва для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

Потенциал развития малого и среднего предпринимательства в значитель-

ной степени зависит от доступности и эффективности использования финансо-

вых средств. Для открытия собственного дела, пополнения оборотных средств, 

приобретения нового оборудования и технологий большая часть субъектов ма-
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лого и среднего предпринимательства испытывает острую потребность в фи-

нансах. Наибольшим финансовым ресурсом обладают банковские структуры, 

но на рынке малого и среднего предпринимательства банковский капитал за-

действован недостаточно. 

В целях расширения возможностей доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе только образуемых) к финансовым источни-

кам, востребованным субъектами малого и среднего предпринимательства в 

ходе осуществления ими своей деятельности, необходимо организовать выпол-

нение комплекса мер по следующим основным направлениям: 

предоставление займов субъектам малого предпринимательства на реали-

зацию инвестиционных проектов под создание новых рабочих мест из НО 

«Муниципальный Фонд местного развития Коркинского муниципального рай-

она»; 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

привлечение малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

для участия в конкурсах, аукционах на право выполнения муниципальных зака-

зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в Коркинском му-

ниципальном районе; 

продвижение продукции субъектов малого предпринимательства на меж-

дународные, межрегиональные и региональные рынки, предусматривающее ча-

стичную компенсацию их расходов по участию в торгово-экономических мис-

сиях, выставках, ярмарках и по выполнению обязательных требований законо-

дательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 

являющихся необходимыми для экспорта товаров; 

участие органов местного самоуправления района, предпринимательского 

сообщества в областных программах по привлечению финансовых средств для 

реализации приоритетных направлений развития малого и среднего предпри-

нимательства. 

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

Для оказания имущественной поддержки будет продолжена работа по эф-

фективному использованию муниципального имущества, актуализироваться 

база данных об объектах муниципальной собственности, предлагаемых для 

сдачи в аренду или подлежащих продаже.  
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Мероприятия раздела предполагают формирование и обновление перечня 

муниципального имущества, которое передано или может быть передано в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимателей.  

В целях снижения административных барьеров в районе предусмотрено 

проведение мониторинга порядка предоставления органами местного само-

управления в аренду муниципального имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности, сроков и процедуры предоставления земельных участков в 

аренду и собственность.  

В рамках данного направления также предусмотрено размещение в сети 

«Интернет» информации о муниципальном имуществе, предлагаемом для сдачи 

в аренду или подлежащем продаже. 

5. Развитие системы подготовки кадров для малого и среднего предприни-

мательства. 

Сдерживающим фактором в развитии малого предпринимательства явля-

ется несоответствие профессионального уровня кадрового потенциала требова-

ниям современного рынка. Большинство субъектов малого предприниматель-

ства, в т.ч. и руководителей малых предприятий, действуют на рынке, не имея 

специальных знаний, не пройдя даже краткосрочного обучения на курсах и се-

минарах. 

Содействие в организации подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации субъектов малого и среднего предпринимательства является одной 

из насущных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Кадровое обеспечение развития субъектов малого и среднего предприни-

мательства в районе включает следующий комплекс мероприятий: 

проведение мониторинга состояния рынка труда и определение потребно-

стей в кадрах и образовательных услугах для малого и среднего предпринима-

тельства; 

организация и проведение семинаров, круглых столов, курсов; 

участие в федеральных и областных программах по привлечению финан-

совых средств для создания системы дополнительного образования по основам 

предпринимательской деятельности, подготовки, переподготовки кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

реализация мер по обеспечению доступности для широких слоев населе-

ния образования по основам предпринимательской деятельности; 

привлечение учебных заведений для разработки обучающих модулей и ор-

ганизации учебного процесса руководителей и работников организаций, явля-
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ющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, основам пред-

принимательской деятельности; 

использование информационных возможностей сети Интернет в рамках 

информационной поддержки по обеспечению возможности свободного доступа 

в Интернет для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

обучение по общим вопросам ведения бизнеса, маркетинга, менеджмента, 

организации охраны труда и техники безопасности на предприятиях и в органи-

зациях малого бизнеса, систем экологического менеджмента, обращения с 

опасными отходами, вопросам ведения бизнеса в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, применения новых технологий в строи-

тельстве. 

6. Информационно-консультационная поддержка малого и среднего пред-

принимательства. 

Основными направлениями развития системы информационного обеспе-

чения малого и среднего предпринимательства в районе выступают: 

разработка системы мер, направленных на информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

создание положительного имиджа и повышение общественного статуса 

предпринимательства; 

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о ме-

роприятиях Программы и работе администрации района по содействию разви-

тию предпринимательства; 

консультирование по вопросам выбора наиболее перспективных направле-

ний развития бизнеса, ведения предпринимательской деятельности, возможных 

поставщиках ресурсов и рынках сбыта товаров (работ, услуг), о наличии необ-

ходимых трудовых ресурсов, а также правовое консультирование; 

создание и актуализация информационной системы, реестра субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства района; 

организация освещения в средствах массовой информации вопросов разви-

тия малого и среднего предпринимательства; 

проведение съездов, конкурсов, конференций, «круглых столов» по вопро-

сам предпринимательской деятельности. 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2015-2017 году 

осуществляется за счет средств бюджета Коркинского муниципального района, 

средств НО «МФМР» и составляет 5 400,0 тыс. рублей. 
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Распределение средств на финансирование мероприятий Программы по 

годам представлено в таблице. 

 

№ 

п/п 

Направление осуществления 

мероприятий 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.  Совершенствование законодатель-

ства в сфере регулирования пред-

принимательской деятельности 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства и устранения ад-

министративных барьеров в сфере 

развития предпринимательства 

- - - 

2.  Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства 

средства 

МБ 

200,0 

средства 

МБ 

200,0 

средства 

МБ 

200,0 

3.  Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства 

средства 

НО 

«МФМР 

КМР» 

1500,0 

средства 

НО 

«МФМР 

КМР» 

1600,0 

средства 

НО 

«МФМР 

КМР» 

1700,0 

4.  Имущественная поддержка субъек-

тов малого и среднего предприни-

мательства 

- - - 

5.  Подготовка и переподготовка кад-

ров для малого и среднего предпри-

нимательства 

- - - 

6.  Консультационно-информационная 

поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

- - - 

ВСЕГО 1700,0 1800,0 1900,0 

 

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом 

возможностей бюджета Коркинского муниципального района на соответству-

ющий год. 

Финансирование части мероприятий Программы может осуществляться с 

привлечением средств из дополнительных источников, предусмотренных зако-

нодательством, в том числе за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета и внебюджетных средств. Привлечение этих средств осуществляется 
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на основе отдельных соглашений, договоров, контрактов в ходе реализации 

Программы. 

VI. Организация управления 

и механизм реализации муниципальной Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет управление социально 

- экономического развития администрации Коркинского муниципального райо-

на. Управление социально - экономического развития несет ответственность за 

своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и 

эффективное использование средств районного бюджета, выделяемых на её ре-

ализацию. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных кон-

трактов (договоров) на закупку и поставку продукции для районных муници-

пальных нужд, заключаемых администрацией Коркинского муниципального 

района со всеми исполнителями программных мероприятий. Исполнители ме-

роприятий Программы определяются на конкурсной основе в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». 

При необходимости внесения изменений и дополнений в Программу 

управление социально - экономического развития администрации Коркинского 

муниципального района организует соответствующую работу в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами администрации Коркинского му-

ниципального района. 

Управление социально - экономического развития администрации Коркин-

ского муниципального района ежегодно готовит бюджетную заявку на финан-

сирование Программы из бюджета района на очередной финансовый год,  

а также уточняет затраты по программным мероприятиям. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Кор-

кинского муниципального района, Общественный координационный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципаль-

ном районе. 

Управление социально - экономического развития администрации Коркин-

ского муниципального района ежегодно готовит информацию об исполнении 

Программы для рассмотрения на общественном координационном совете Кор-

кинского муниципального района. 
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Ход и результаты реализации Программы подлежат широкому освещению 

в средствах массовой информации. 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

В результате реализации мероприятий программы будут достигнуты сле-

дующие показатели развития малого и среднего предпринимательства: 

1) создание 32 новых предприятий и организаций малого бизнеса: 

в 2015 году – 20 субъектов малого предпринимательства 

в 2016 году – 25 субъектов малого предпринимательства 

в 2017 году - 25 субъектов малого предпринимательства 

2) создание 500 новых рабочих мест: 

в 2015 году – 100 новых рабочих мест 

в 2016 году – 200 новых рабочих мест 

в 2017 году – 200 новых рабочих мест 

3) ежегодный прирост оборота малых и средних предприятий Коркинского 

муниципального района от 10 до 15 процентов: 

в 2015 году – 13 % 

в 2016 году – 14 % 

в 2017 году – 15 % 

4) ежегодное повышение доли налоговых поступлений от субъектов мало-

го предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в консолиди-

рованный бюджет Коркинского муниципального района от 17 до 19 процентов. 

VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы при-

ведено в приложении 2 к программе. 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства (при финансировании из областного и местного бюджетов) на возмещение 

затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (пункт 14 приложения 

1 к программе) осуществляется в порядке, определяемом постановлением ад-

министрации Коркинского муниципального района. 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

1. Системная реализация мероприятий муниципальной программы, вклю-

чающих меры по финансовой, информационно-консультационной, имуще-

ственной и другим видам поддержки, способствует достижению основной цели 

consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=60589;fld=134;dst=100195


16 

 

- обеспечению благоприятного бизнес-климата в районе, вовлечению незаня-

тых граждан в предпринимательскую деятельность, содействию самозанятости 

населения. Это, несомненно, повлечет за собой рост количественных показате-

лей - фактической численности малых и средних предприятий, занятых в малом 

и среднем бизнесе, объемов производства товаров (работ, услуг). 

Финансовая поддержка дает предпринимателям возможность направить 

дополнительные средства на развитие предпринимательства, увеличить финан-

совые показатели своей деятельности, что позволяет положительно оценить 

эффективность вложенных бюджетных средств. 

2. Расчет показателей производится на основе данных статистического 

наблюдения за деятельностью микро-, малых и средних предприятий -

юридических лиц, представляемых Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Коркин-

ского муниципального района «Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства в Коркинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

проводится в соответствии с приложением 3 настоящего постановления. 

 

 

 

Первый заместитель Главы 

Коркинского муниципального района С.Н. Комаров 

 



П14111301 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

 

 

Система основных мероприятий и объемы финансирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансиро-

вания, 

тыс. рублей  

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

1 2 3 4 5 6 7 

I. Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятель-

ности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранения 

административных барьеров в сфере развития предпринимательства 

1. Анализ нормативных 

правовых актов Рос-

сийской Федерации, 

Челябинской области, 

регулирующих дея-

тельность субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

и разработка предло-

жений по их совер-

шенствованию 

Общественный коорди-

национный совет по 

развитию малого и 

среднего предпринима-

тельства в Коркинском 

муниципальном районе 

(далее ОКС); 

управление правового 

обеспечения; 

НП «Центр защиты прав 

и интересов предприни-

мателей»(по согласова-

нию) 

2015-

2017 

годы 

- - - 

2. Проведение обще-

ственной экспертизы 

проектов норматив-

ных правовых актов 

района, регулирую-

щих развитие малого и 

среднего предприни-

мательства  

ОКС; 

управление правового 

обеспечения; 

НП «Центр защиты прав 

и интересов предприни-

мателей» 

2015-

2017 

годы 

- - - 

Итого -  -  -  

II. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе 

3.  Оценка предпринима-

тельского климата и 

эффективности дея-

тельности органов 

ОКС; 

УСЭР; 

управление правового 

обеспечения; 

2015-

2017 

годы  

- - - 
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местного самоуправ-

ления района по со-

зданию условий для 

развития малого и 

среднего предприни-

мательства 

НП «Центр защиты прав 

и интересов предприни-

мателей» 

4.  Создание и развитие 

автоматизированных 

рабочих мест для са-

мостоятельной работы 

субъектов малого 

предпринимательства 

с электронными ин-

формационно-

правовыми системами  

 

СМиСП; 

УСЭР 

2015-

2017 

годы 

- - - 

5.  Анализ нормативных 

правовых актов райо-

на, направленных на 

создание благоприят-

ных условий для раз-

вития малого и сред-

него предпринима-

тельства 

 

УСЭР; 

ОКС; 

управление правового 

обеспечения 

2015-

2017 

годы 

- - - 

6.  Организация и прове-

дение конференций, 

«круглых столов», се-

минаров, курсов, тре-

нингов по вопросам 

развития предприни-

мательской деятельно-

сти 

УСЭР при содействии 

Минэкономразвития; 

НП «Центр защиты прав 

и интересов предприни-

мателей»(по согласова-

нию); 

2015-

2017 

годы 

30,0 30,0 30,0 

7.  Организация и прове-

дение районных кон-

курсов, соревнований, 

участие в областных 

конкурсах, форумах, 

конференциях 

ОКС; 

УСЭР при содействии 

Минэкономразвития 

2015-

2017 

годы 

70,0 70,0 70,0 

8.  Организация и прове-

дение съездов пред-

ставителей малого и 

среднего предприни-

мательства, торже-

ственных мероприя-

тий в рамках Дня рос-

 

УСЭР; 

ОКС; 

Управление культуры 

2015-

2017 

годы 

80,0 80,0 80,0 
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сийского предприни-

мательства 

9. Организация и прове-

дение ярмарок, выста-

вок продукции, произ-

водимой субъектами 

малого и среднего 

бизнеса 

УСЭР 2015-

2017 

годы 

20,0 20,0 20,0 

10  Привлечение малых 

предприятий и инди-

видуальных предпри-

нимателей для участия 

в конкурсах на право 

выполнения муници-

пальных заказов  

отдел муниципального 

заказа 

УСЭР 

2015-

2017 

годы  

- - - 

11.  Содействие продви-

жению продукции 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства на област-

ной рынок  

УСЭР при содействии 

Минэкономразвития 

2015-

2017 

годы 

- - - 

12. Проведение правовой 

экспертизы норматив-

ных правовых актов, 

регулирующих дея-

тельность субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

КМР 

Правовое управление, 

ОКС 

    

Итого  200 200 200 

III. Развитие системы финансово – кредитной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

13 Предоставление зай-

мов субъектам малого 

предпринимательства 

на реализацию инве-

стиционных проектов 

под создание новых 

рабочих мест 

 

НО «МФМР» 

2015-

2017 

годы  

1500,0  1600,0  1700,0  

14  Взаимодействие орга-

нов местного само-

управления района с 

Министерством эко-

номического развития 

 

УСЭР 

2015-

2017 

годы  

- - - 
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Челябинской области 

по реализации област-

ных программ по при-

влечению финансовых 

средств (субсидий) 

СМСП на компенса-

цию затрат, выделение 

грантов по реализации 

предпринимательских 

проектов, разработке 

бизнес-планов.  

15 Предоставление суб-

сидий субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства на 

возмещение затрат по 

приобретению обору-

дования в целях со-

здания и (или) разви-

тия, и (или) модерни-

зации производства 

товаров (работ, услуг) 

УСЭР при содействии 

Минэкономразвития 

2015-

2017 

годы 

- - - 

Итого  1700,0  1800,0  1900,0  

IV. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

16.  Мониторинг порядка 

предоставления органами 

местного самоуправления 

в аренду имущества, нахо-

дящегося в муниципальной 

собственности, сроков и 

процедуры предоставления 

земельных участков в 

аренду и собственность  

 

УСЭР; 

ОКС;  

УМИЗО 

2015-

2017 

годы 

- - - 

17.  Формирование и утвер-

ждение перечней муници-

пального имущества, 

предназначенного для пе-

редачи во владение и (или) 

пользование субъектам 

малого предприниматель-

ства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру 

поддержки малого и сред-

 

УМИЗО 

2015-

2017 

годы 

-  -  -  
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него предпринимательства  

18.  Размещение в сети «Ин-

тернет» информации му-

ниципальном имуществе, 

предлагаемом для сдачи в 

аренду или подлежащем 

продаже  

 

УМИЗО 

2015-

2017 

годы 

- - - 

Итого  - - - 

V. Развитие системы подготовки кадров 

для малого и среднего предпринимательства  

19. Участие в федеральных и 

областных программах по 

привлечению финансовых 

средств для создания си-

стемы дополнительного 

образования по основам 

предпринимательской дея-

тельности, подготовки, пе-

реподготовки кадров для 

субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

 

УСЭР 

2015-

2017 

годы 

- - - 

20. Реализация мер по обеспе-

чению доступности для 

широких слоев населения 

образования по основам 

предпринимательской дея-

тельности 

 

УСЭР 

2015-

2017 

годы 

- - - 

21. Использование информа-

ционных возможностей се-

ти Интернет в рамках ин-

формационной поддержки 

по обеспечению возмож-

ности свободного доступа 

в Интернет для субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства 

 

УСЭР 

2015-

2017 

годы 

- - - 

22.  Обучение по общим во-

просам ведения бизнеса, 

маркетинга, менеджмента, 

организации охраны труда 

и техники безопасности на 

предприятиях и в органи-

зациях малого предприни-

мательства, систем эколо-

 

УСЭР 

МРИ ФНС № 10 

УПФ РФ по г. Кор-

кино ( по согласо-

ванию) 

ЮУТПП 

2015-

2017 

годы 

- - - 
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гического менеджмента, 

обращения с опасными от-

ходами, вопросам ведения 

бизнеса в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

применения новых техно-

логий в строительстве 

23.  Организация и проведение 

семинаров, курсов, кон-

сультаций  

УСЭР при содей-

ствии Минэконо-

мразвития 

2015-

2017 

годы  

- - - 

Итого  - - - 

VI. Информационная – консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

24.  Создание и актуализация 

информационной системы, 

реестра субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства  

 

УСЭР 

2015-

2017 

годы  

- - - 

25.  Оказание информационно-

консультационных услуг 

субъектам малого и сред-

него предпринимательства 

по вопросам ведения пред-

принимательской деятель-

ности, организациям, обра-

зующим инфраструктуру 

поддержки малого и сред-

него предпринимательства  

 

УСЭР 

НП «Центр защиты 

прав и интересов 

предпринимателей» 

 

2015-

2017 

годы 

- - - 

26. Консультирование по во-

просам выбора наиболее 

перспективных направле-

ний развития бизнеса, воз-

можных поставщиках ре-

сурсов и рынках сбыта то-

варов (работ, услуг), о 

наличии необходимых 

трудовых ресурсов, а так-

же правовое консультиро-

вание 

 

УСЭР 

УПО 

 

2015-

2017 

годы 

- - - 

27.  Организация освещения в 

средствах массовой ин-

формации вопросов разви-

тия малого и среднего 

предпринимательства 

УСЭР 2015-

2017 

годы 

- - - 
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28. Формирование положи-

тельного образа предпри-

нимателя 

 

УСЭР 

2015-

2017 

годы 

- - - 

29. Освещение деятельности 

социально – ориентиро-

ванного бизнеса через 

средства массовой инфор-

мации и пропаганду мало-

го и среднего предприни-

мательства 

 

УСЭР 

2015-

2017 

годы 

- - - 

Итого  - - - 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  1700,0 1800,0 1900,0 
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к муниципальной программе 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснования расходов 

1. Организация и проведение 

конференций, «круглых сто-

лов», семинаров, курсов, тре-

нингов по вопросам развития 

предпринимательской дея-

тельности (пункт 6 приложе-

ния 1 к программе) 

Финансирование расходов по организа-

ции и проведению конференций, «круг-

лых столов», семинаров, курсов, тренин-

гов (оплата экспертов, консультантов по 

вопросам развития предпринимательской 

деятельности) Объем финансирования за 

счет средств местного бюджета в 2015 

году - 30тыс. руб.; в 2016 году – 30 тыс. 

руб.; в 2017 году – 30 тыс. руб. 

2. Организация и проведение 

районных конкурсов, сорев-

нований, участие в областных 

конкурсах, форумах, конфе-

ренциях (пункт 7 приложения 

1 к программе) 

финансирование расходов по организа-

ции и проведению районных конкурсов, 

конференций, фестивалей, совещаний, 

посвященных профессиональным празд-

никам в сфере предпринимательства 

(оплата услуг расходов по тиражирова-

нию методического материала, изготов-

лению и (или) приобретению подарков, 

цветов победителям и призерам конкур-

сов, канцелярских товаров, размещению 

анонсов в средствах массовой информа-

ции, транспортные и организационные 

расходы). 

Объем финансирования за счет средств 

местного бюджета в 2015 году – 70 тыс. 

руб.; в 2016 году – 70 тыс. руб.; в 2017 

году – 70 тыс. руб. 

3. Организация и проведение 

съездов представителей мало-

го и среднего бизнеса, торже-

ственных мероприятий в рам-

ках Дня российского предпри-

нимательства , Дня торговли 

(пункт 8 приложения 1 к про-

грамме) 

финансирование расходов по организа-

ции и проведению торжественных рай-

онных мероприятий в рамках Дня рос-

сийского предпринимательства, Дня тор-

говли (оплата расходов по изготовлению 

и (или) приобретению подарков, цветов 

победителям и призерам конкурсов, раз-

мещению анонсов в средствах массовой 
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информации и организационные расхо-

ды). 

Объем финансирования за счет средств 

местного бюджета в 2015 году - 80тыс. 

руб.; в 2016 году – 80 тыс. руб.; в 2017 

году – 80 тыс. руб. 

4. Организация и проведение 

ярмарок, выставок продукции, 

производимой субъектами ма-

лого и среднего предпринима-

тельства (пункт 9 приложения 

1 к программе) 

финансирование расходов по организа-

ции и проведению районных ярмарок, 

выставок продукции, производимой 

субъектами малого и среднего предпри-

нимательства (оплата услуг информаци-

онного рекламного плана, в том числе 

СМИ,ТВ, типография и организационные 

расходы). 

Объем финансирования за счет средств 

местного бюджета в 2015 году - 20тыс. 

руб.; в 2016 году – 20 тыс. руб.; в 2017 

году – 20 тыс. руб. 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

 

 

Методика оценки эффективности 

реализации муниципальной программы развития малого 

и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе 

на 2015-2017 годы 

 

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается оце-

нивать на основании сопоставления фактически достигнутых значений индика-

тивных показателей с их плановыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации Программы (Оэф) определяется по 

формуле: 

Оэф = Дпл / Пбс, где 

Дпл - оценка достижения плановых индикативных показателей; 

Пбс - оценка полноты использования бюджетных средств. 

3. Оценка достижения плановых индикативных показателей (Дпл) рассчи-

тывается по формуле: 

Дпл = Сумма1
n
 Фип / Сумма1

m
 Пип, где 

Фип - фактические индикативные показатели; 

n - количество фактических индикативных показателей; 

Пип - плановые индикативные показатели; 

m - количество плановых индикативных показателей. 

4. Оценка полноты использования бюджетных средств (Пбс) рассчитывает-

ся по формуле: 

Пбс = Сумма1
k
 Фибс / Сумма1

k
 Пибс, где 

Фибс - фактическое использование бюджетных средств по отдельным меро-

приятиям Программы; 

k - количество мероприятий Программы; 

Пибс - плановое использование бюджетных средств. 
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5. Оценка эффективности реализации Программы (Оэф) будет тем выше, 

чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень 

использования бюджетных средств, при этом: 

Оэф > 1,4 - характеризует очень высокую эффективность реализации Про-

граммы (значительно превышает целевые значения индикаторов); 

1 < Оэф < 1,4 - высокая эффективность реализации Программы (превыше-

ние целевых значений индикаторов); 

0,5 < Оэф < 1 - низкая эффективность реализации Программы (не достигну-

ты целевые значения индикаторов); 

Оэф < 0,5 - крайне низкая эффективность реализации Программы (не до-

стигнуты целевые значения индикаторов более чем в два раза). 


