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Паспорт программы
Наименование Программы:
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Кусинском муниципальном районе на
2019-2021 годы.» (далее именуется –
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Основание для разработки
Программы:

Бюджетный кодекс,
Федеральный Закон от 24.07.2007 г. № 309-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Закон Челябинской области
от 27.03.2008 г. № 250-ЗО «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Челябинской
области», Стратегия социально-экономического
развития Кусинского муниципального района до 2021
года.

Муниципальный заказчик
Программы:

Администрация Кусинского муниципального района.

Основные разработчики
Программы:

Отдел экономики администрации Кусинского
муниципального района.

Ответственный исполнитель Отдел экономики администрации Кусинского
Программы:
муниципального района
Цель Программы:

Задачи Программы:

Обеспечение благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства, повышение
его роли в социально-экономическом развитии
Кусинского муниципального района, стимулирование
экономической активности субъектов малого и
среднего предпринимательства Кусинского
муниципального района.
1. Обеспечение занятости населения, развитие деловой
активности населения за счет повышения интереса
предпринимательской деятельности.
2. Выравнивание условий для развития малого и
среднего предпринимательства в районе.
3. Повышение конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства, оказание
содействия в продвижении производимых ими
товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и
результатов интеллектуальной деятельности на
рынок.
4. Развитие форм финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, расширение

способов доступа к финансовым ресурсам.
5. Развитие инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства.
6. Повышение социальной ответственности субъектов
малого и среднего предпринимательства, укрепление
системы социального партнерства.
7. Оказание информационно-консультационных услуг
по вопросам поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Срок реализации:

Программа реализуется в 2019-2021 годах в два этапа:
I этап –2019 годы;
II этап – 2020-2021 годы.

Перечень основных
направлений Программы:

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели:

1. Совершенствование нормативной базы в сфере
регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства и устранение
административных барьеров в сфере развития
предпринимательства.
2. Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства.
3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
4. Информационная поддержка субъектов малого
предпринимательства.
5. Совершенствование механизмов использования
муниципального имущества для развития малого и
среднего предпринимательства.
6. Реализация Программы поддержки и развития
малого предпринимательства.

1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в
расчете на 10 тыс. человек населения
Кусинского муниципального района, единиц.
2. Доля среднесписочной численности (без учета
внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
(без учета внешних совместителей) всех
предприятий и организаций, процентов.

Объемы и источники
финансирования Программы:
№
п/п

Источник
финансирования

1

Бюджет Кусинского
450,0
муниципального
района ( далее –
местный бюджет, МБ)
Бюджеты поселений,
входящих в состав
Кусинского
муниципального
района ( далее- бюджет
БП)
Федеральный бюджет
(далее - федеральный
бюджет, ФБ)
450,0
ИТОГО

2

3

Ожидаемые результаты
реализации Программы:

Объем финансирования, тыс.руб.
2019
2020
2021

всего

450,0

450,0

1350,0

-

-

-

-

-

-

450,0

450,0

1350,0

1.Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек
населения с 212 единицы в 2018 году до 217 единиц в
2021 году.
2. Увеличение доли среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций до 42 % в 2021 году.

Раздел I. Основные понятия, используемые в настоящей Программе
Субъекты малого и среднего предпринимательства потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных
унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность
на территории Кусинского муниципального района, отвечающие
требованиям, установленным ст.4 Федерального закона « О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
субъект женского предпринимательства – субъект малого предпринимательства,
в уставном капитале которого доля, принадлежащая женщинам, составляет не менее 51
процента, и руководителем которого является женщина;
субъект
семейного
предпринимательства
–
субъект
малого
предпринимательства, руководителем
и собственниками которого являются
физические лица – супруги, близкие родственники, или крестьянское (фермерское)

хозяйство. Круг близких родственников определяется в соответствии с Семейным
кодексом Российской Федерации;
субъект
молодежного
предпринимательства
–
субъект
малого
предпринимательства, в уставном капитале которого доля, принадлежащая лицам в
возрасте от 18 до 30 лет (включительно), составляет не менее 51 процента и
руководителем которого является лицо в возрасте от 18 до 30 лет (включительно);
начинающий предприниматель (субъект малого предпринимательства на ранней
стадии деятельности) – субъект малого предпринимательства, осуществляющий
деятельность не более трех лет с момента государственной регистрации.
административные барьеры – действия, нарушающие законодательство,
совершаемые органами государственной власти, органами местного самоуправления,
контролирующими (надзорными) организациями и юридическими лицами, а также
действия, создающие дополнительные и усложняющие процедуры в сфере
хозяйственной деятельности;
субъект малого предпринимательства, осуществляющий инновационную
деятельность – малое предприятие, осуществляющее деятельность по созданию
результатов научных исследований и экспериментальных разработок, получивших
реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке,
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности;
субъекты малого предпринимательства из числа социально незащищенных групп
населения – субъекты молодежного, социального и женского предпринимательства;
субъект социального предпринимательства (многодетные родители, инвалиды) –
малое предприятие, в уставном капитале которого доля, принадлежащая инвалидам
(многодетным родителям), составляет не менее 51 процента и руководителем которого
является инвалид (многодетный родитель). К многодетным родителям относятся
родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её
решения программными методами.
В Кусинском муниципальном районе развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства осуществляется на основе программно-целевого метода.
Данный метод и системный подход к вопросам развития малого и среднего
предпринимательства, применяемый с учетом реального состояния дел в малом и
среднем бизнесе, его потребностей и уровня развития в различных отраслях экономики,
проблем и задач, стоящих перед Кусинским муниципальным районом, возможностей
районного бюджета, полностью себя оправдывают.
Комплексный подход обеспечивает наиболее рациональную концентрацию
финансовых, материальных, трудовых ресурсов для достижения целей.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
вопросы развития малого и среднего предпринимательства, отнесенные к компетенции
субъектов Российской Федерации, должны быть решены как на областном так и на
муниципальном уровнях в процессе реализации государственных и муниципальных
программ.
Важнейшими целями нынешнего этапа экономических преобразований являются
структурная перестройка региональной экономики и интеграция ее в систему
российских и международных отношений. Значительную роль в решении указанных
задач уже играют малые предприятия области, способные наиболее быстро и
эффективно решать проблемы демонополизации, создания новых рабочих мест,
формирование и насыщения рынка потребительскими товарами и услугами. Для малых
предприятий характерны высокая мобильность, умение быстро приспосабливаться к
требованиям рынка, готовность к риску, восприимчивость к инновациям.

Становление и развитие малого предпринимательства неотделимо от процессов
формирования рыночной системы хозяйствования. Предприятия малого бизнеса
оказывают серьезное влияние на экономику, политику и социальную среду района.
Малый бизнес является одним из приоритетных направлений социальноэкономического развития Кусинского муниципального района. Доступ к финансовым
ресурсам является одним из важных направлений в поддержке малого
предпринимательства.
Системный подход к решению проблем развития предпринимательства
на муниципальном уровне, с использованием программных методов, способствует
последовательной работе, направленной на создание благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности в Кусинском муниципальном районе.
Наличие настоящей программы является условием привлечения средств
вышестоящих бюджетов (федерального и областного) на содействие развитию малого и
среднего предпринимательства на условиях софинансирования. В программе
предусмотрен комплекс основных направлений содействия развитию малого и среднего
предпринимательства и конкретные мероприятия, посредством которых предполагается
достигнуть желаемых результатов.
Отделом экономики оказывается консультационная помощь, специалисты отдела
участвуют в работе комиссии по предоставлению субсидий на организацию
собственного дела. Совместно с Центром занятости населения Кусинского района
проводятся информационные семинары для безработных граждан.
В рамках имущественной поддержки СМСП утверждены Перечни имущества, не
подлежащего включению в Программу приватизации муниципального имущества по
всем поселениям, входящих в состав Кусинского муниципального района. Идет
реализация ФЗ № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
Общественный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной
Программы осуществляется общественным координационным советом по
государственной поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
Кусинского муниципального района. Цель работы общественного координационного
совета по государственной поддержке и развитию малого предпринимательства при
Главе района – является обеспечение взаимодействия СМП с органами государственной
власти для создания благоприятного климата и совместной выработки оптимальных
путей решения проблем, стоящих перед предпринимательством в районе.
Однако малый бизнес является наиболее незащищенным сектором экономики от
внешних воздействий в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов. В то же
время, он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и
относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности. Поэтому,
несмотря на положительные тенденции развития предпринимательства, наблюдается
ряд таких сдерживающих факторов, как:
- недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе собственного
капитала и оборотных средств предприятий;
- отсутствие эффективных механизмов кредитования начинающих субъектов
малого предпринимательства;
- недостаток производственных площадей;
- увеличение тарифной нагрузки на энергоресурсы;
-дефицит
квалифицированных
кадров,
недостаточный
уровень
их
профессиональной подготовки;
- низкий уровень социальной ответственности работодателей.
Решение указанных проблем программными методами предусмотрено Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Программа разработана для
реализации основных положений указанного Федерального закона, создания
благоприятного предпринимательского климата, способствующего развитию субъектов

малого и среднего предпринимательства и направлена на осуществление
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства
на территории Кусинского муниципального района.

Раздел III. Основные цели и задачи программы.
Основной
целью
программы
является
формирование
благоприятного
предпринимательского климата, развитие механизмов поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, стимулирование экономической активности субъектов
малого и среднего предпринимательства в Кусинском муниципальном районе.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих
задач:
1) обеспечение занятости населения, развитие деловой активности населения за
счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;
2) выравнивание условий для развития малого и среднего предпринимательства
в районе;
3) повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказание содействия в продвижении производимых товаров
(выполняемых работ, оказываемых услуг) и результатов интеллектуальной
деятельности на рынок;
4) развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, расширение способов доступа к финансовым ресурсам;
5)
развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
6) повышение социальной ответственности субъектов малого и среднего
предпринимательства, укрепление системы социального партнерства.
Необходимым условием для дальнейшего развития предпринимательства,
повышения эффективности поддержки малого и среднего бизнеса является
взаимодействие органов государственной власти Челябинской области, органов
местного самоуправления, общественных объединений предпринимателей района.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации программы.
Срок реализации мероприятий муниципальной Программы: 2018 – 2021 годы.
Программа реализуется в два этапа.
На первом этапе реализации муниципальной программы (2018 – 2019 год) будут
опробированы нормативные правовые акты, регламентирующие оказание различных
форм поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, организацию и проведение
районных конкурсов, организация работы по созданию объектов инфраструктуры
поддержки предпринимательства, продолжена работа по развитию информационной
сети для широкого освещения субъектов малого и среднего предпринимательства о
новых формах поддержки в рамках муниципальной программы.
Второй этап (2020-2021 годы) предусматривает совершенствование нормативной
правовой базы (с учетом потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства), развитие саморегулируемых организаций предпринимателей,
создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в приоритетных
сферах, анализ эффективности
реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел V. Перечень приоритетных видов деятельности субъектов
малого
предпринимательства
на
территории
Кусинского
муниципального района.
На территории Кусинского муниципального района приоритетными видами
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением
субъектов женского и семейного предпринимательства, субъектов молодежного
предпринимательства и начинающих предпринимателей) для целей оказания
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства являются:
1) обрабатывающие производства ( кроме производства подакцизных товаров);
2) производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных
изделий;
3) инновационная деятельность;
4) сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
5) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
6) услуги по организации внутреннего туризма, физической культуры и спорта;
7) бытовые услуги, предоставляемые населению в сельских поселениях Кусинского
муниципального района;
8) услуги общественного питания в сельских поселениях Кусинского
муниципального района.
Условия и порядок оказания финансовой поддержки в форме предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат в связи с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием
услуг определяется нормативно-правовым актом Администрации Кусинского
муниципального района.

Раздел VI. Система программных мероприятий.
В программе предусматривается реализация мероприятий по следующим
направлениям:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
- анализ НПА Российской Федерации, Челябинской области, Кусинского
муниципального района, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства, и разработка по их совершенствованию;
- проведение общественной экспертизы проектов НПА Кусинского муниципального
района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
Общественная экспертиза вновь принимаемых НПА, касающихся развития малого и
среднего предпринимательства, проводится на заседаниях Общественного
координационного совета (ОКС).
2. Совершенствование и развитие финансовой, имущественной поддержки малого
предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
- предоставление СМП в аренду муниципальных площадей на конкурсной основе;
- привлечение СМП к выполнению муниципальных заказов;
- предоставление возможности для первоочередного выкупа арендуемых объектов
недвижимости, с учетом вложенных в указанные объекты средств;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и
ремесленной деятельности, на возмещение затрат по реализации предпринимательских
проектов
- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере организации внутреннего, въездного туризма.
3. Поддержка инвестиционно-инновационной
предпринимательства.

деятельности

субъектов

малого

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
- формирование базы данных инвестиционных предложений и разработок СМП;
- создание реестра инвестиционных проектов СМП, ч целью включения в областной
реестр инвестиционных проектов;
- формирование базы данных заявок предприятий на инновационную продукцию;
- оказание информационной и консультационной помощи СМП в вопросах подготовки
бизнес-планов инвестиционных проектов.
4. Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
- дальнейшая разработка ИКЦ администрации района, информационноконсультационная поддержка СМП;
- освещение вопросов развития СМП, размещение информации нормативного,
правового, консультационного, информационного характера в СМИ;
- формирование единой информационной базы: реестр недвижимости, реестр
земельных участков, реестр имущества, реестр выпускаемой продукции и оказываемых
услуг;
- участие и проведение семинаров, «круглых столов», рабочих встреч, по вопросам
осуществления предпринимательской деятельности.
5. Подготовка кадров для сферы малого предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
- организация и проведение муниципальных конкурсов по различным номинациям
среди субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участие во всероссийских, областных съездах, конференциях, конкурсах, выставках;
- проведение районных выставок, торжественных мероприятий, ярмарок;
6. Устранение административных барьеров.
В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:
- проведение «круглых столов» и семинаров с СМП, по вопросам взаимодействия с
контролирующими органами;
- организация и проведение встреч СМП с Главой района, Главами поселений,
руководителями управлений;
- проведение проверок применяемости журнала учета мероприятий по контролю, анализ
отметок в журнале о проверках хозяйствующих субъектов.

Приложение к муниципальной Программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Кусинском муниципальном районе на 2018– 2021 годы»
Принята Постановлением Администрации Кусинского муниципального района
От
№

Основные мероприятия программы развития малого предпринимательства в Кусинском муниципальном районе на
2019-2021 гг.
Содержание мероприятий

Исполнитель

№
п\п

Срок
исполн
ения

Объем финансирования
( тыс.руб)

2019

2020

2021

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
1

2

Анализ НПА Российской Федерации,
Челябинской области, Кусинского
муниципального района, регулирующих
деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства, и разработка по их
совершенствованию
Проведение общественной экспертизы
проектов НПА Кусинского муниципального
района, регулирующих развитие малого и
среднего предпринимательства

Общественнокоординационный
совет (ОКС)

Весь
период

ОКС,
Собрание
депутатов
Кусинского
муниципального
района,
Управление
земельными и
имущественными
отношениями
Кусинского
муниципального

Весь
период

района
Итого по разделу

2. Совершенствование и развитие финансовой, имущественной поддержки малого предпринимательства

Предоставление СМП в аренду муниципальных Управление
земельными и
площадей на конкурсной основе

Весь
период

2.

Привлечение СМП к выполнению
муниципальных заказов

Управление
земельными и
имущественными
отношениями
Кусинского
муниципального
района

Весь
период

3.

Предоставление возможности для
первоочередного выкупа арендуемых объектов
недвижимости, с учетом вложенных в
указанные объекты средств

Управление
земельными и
имущественными
отношениями
Кусинского
муниципального
района, ИКЦ
Кусинского
муниципального
района

Весь
период

1.

имущественными
отношениями
Кусинского
муниципального
района

4.

5.

6.

Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере
народных художественных промыслов и
ремесленной деятельности, на возмещение
затрат по реализации предпринимательских
проектов
Предоставление субсидий субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере организации внутреннего,
въездного туризма

Администрация
Кусинского
муниципального
района, ОКС

Весь
период

Администрация
Кусинского
муниципального
района, ОКС

Весь
период

Администрация
Кусинского
муниципального
района, ОКС

450,0МБ

450,0МБ

450,0МБ

0

0

0

0

0

450,0 МБ

450,0МБ

Весь
период

0

Итого по разделу

450,0 МБ

3. Поддержка инвестиционно-инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства.
1

Формирование базы данных инвестиционных
предложений и разработок СМП

ИКЦ
Администрации
Кусинского
района

Весь
период

2

Создание реестра инвестиционных проектов
СМП, ч целью включения в областной реестр
инвестиционных проектов

ИКЦ
Администрации
Кусинского
района

Весь
период

3

Формирование базы данных заявок
предприятий на инновационную продукцию

ИКЦ
Администрации
Кусинского
района

Весь
период

4

Оказание информационной и
консультационной помощи СМП в вопросах
подготовки бизнес-планов инвестиционных
проектов

Отдел экономики
администрации
Кусинского
муниципального
района

Весь
период

Итого по разделу:
4. Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства.
1.

Дальнейшая разработка ИКЦ администрации
района, информационно-консультационная
поддержка СМП

2.

Освещение вопросов развития СМП,
размещение информации нормативного,
правового, консультационного,
информационного характера в СМИ

3.

Формирование единой информационной базы:

ИКЦ
администрации
Кусинского
муниципального
района
ИКЦ
администрации
Кусинского
муниципального
района, МУ
«Куса- ТВ», газета
«Жизнь района»
ИКЦ

Весь
период

Весь
период

Весь

4.

реестр недвижимости, реестр земельных
участков, реестр имущества, реестр
выпускаемой продукции и оказываемых услуг
Участие и проведение семинаров, «круглых
столов», рабочих встреч, по вопросам
осуществления предпринимательской
деятельности

Администрации
Кусинского
района

период

ИКЦ
Администрации
Кусинского
района

Весь
период

Итого по разделу

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Подготовка кадров для сферы малого предпринимательства.
Организация и проведение муниципальных
конкурсов по различным номинациям среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Администрация
Кусинского
муниципального
района

2.

Участие во всероссийских, областных съездах,
конференциях, конкурсах, выставках

Администрация
Кусинского
муниципального
Района, СМП

3.

Проведение районных выставок,
торжественных мероприятий, ярмарок

Администрация
Кусинского
муниципального
района, СМП

1.

Весь
период

Весь
период

Весь
период

Итого по разделу

6. Устранение административных барьеров.
1.

Проведение «круглых столов» и семинаров с
СМП, по вопросам взаимодействия с
контролирующими органами

ИКЦ
администрации
Кусинского
муниципального

Весь
период

района
2.

Организация и проведение встреч СМП с
Главой района, Главами поселений,
руководителями управлений

3

проведение проверок применяемости журнала
учета мероприятий по контролю, анализ
отметок в журнале о проверках хозяйствующих
субъектов

ИКЦ
администрации
Кусинского
муниципального
района
ИКЦ
администрации
Кусинского
муниципального
района

Весь
период

Весь
период

Итого по разделу

7. Реализация Программы поддержки и развития малого предпринимательства
1

Выполнение мероприятий согласно Программы

Всего
МБ
БП
ФБ

ИКЦ
администрации
Кусинского
муниципального
района
450,0
450,0
-

450,0
450,0
-

450,0
450,0
-

Всего по Программе: 1350,0 тыс.рублей; Местный бюджет: 1350,0 тыс.рублей ; Бюджеты поселений : 0,0 тыс.рублей; Федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей.

