
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02. 2017 № 315

р.п. Тальменка

Об утверждении          муниципальной
программы          «О  поддержке и развитии
малого  и среднего  предпринимательства  в
Тальменском  районе»       на 2017-2021годы

В  целях  обеспечения  условий  для  интенсивного  развития  малого  и 
среднего предпринимательства   в Тальменском  районе  и во  исполнении  Фе-
дерального  закона от 24.07.2007г.  №  209-ФЗ «О  развитии  малого  и среднего  
предпринимательства  в Российской  Федерации»  и  закона  Алтайского  края  
от 17.11.2008г.  №  110-ЗС « О  развитии  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в Алтайском  крае»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  прилагаемую  муниципальную программу «О поддержке  
и развитии  малого  и среднего  предпринимательства  в Тальменском  районе»  
на 2017-2021 годы.

2.Опубликовать настоящее  постановление  в  Сборнике  муниципаль-
ных  правовых  актов  Тальменского  района  и  разместить  на  официальном  
сайте  Администрации  района.

3.Организацию  работы  и  контроль  за  реализацией  программы «О   
поддержке  и  развитии  малого  и среднего  предпринимательства  в  Тальмен-
ском  районе» на 2017-2021 годы  оставляю за собой.

Глава  Администрации  района                          И.В.Жарков

Щелчкова  Альбина Владимировна
8(38591)21389
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Утверждена
постановлением

Администрации  района
№ 315от 09.02. 2017

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«О  поддержке  и развитии  малого  и среднего  предпринимательства

в  Тальменском  районе» на 2017 -2021 годы

ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

« О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства
в  Тальменском районе» на 2017-2021 годы

Ответственный испол-
нитель  программы

Администрации Тальменского района

Соисполнители про-
граммы

экономический  отдел Администрации Тальмен-
ского района 

Участники программы - Администрация Тальменского района;
комитет по финансам, налоговой и кредитной по-
литике;
экономический  отдел Администрации района 
общественный совет по развитию предпринима-
тельства при главе Администрации Тальменского  
района (по согласованию);
информационно-консультационный центр под-
держки предпринимателей Администрации райо-
на 

Программно-целевые 
инструменты

отсутствуют

Цель программы -создание благоприятных условий для устойчиво-
го функционирования и развития малого и сред-
него предпринимательства на территории Таль-
менского  района, формирование положительно-
го образа предпринимателя, популяризацию 
предпринимательства.

Задачи программы - развитие взаимосвязанной инфраструктуры гос-
ударственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в районе;
- использование эффективных инструментов фи-
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нансовой поддержки в отношении субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее –
СМСП), модернизирующих производство и внед-
ряющих инновацию, реализующих инвестицион-
ные и социальные проекты;
- повышение конкурентоспособности СМСП 
производственной сферы и сферы услуг; 
-информационное сопровождение реализации ме-
роприятий по государственной поддержке малого 
и среднего предпринимательства и пропаганда 
предпринимательской деятельности в Тальмен-
ском районе, в том числе среди молодежи.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

количество субъектов малого  и  среднего пред-
принимательства (далее – СМСП) в Тальменском 
районе; численность, занятых в малом и среднем  
предпринимательстве;
доля занятых на малых и средних предприятиях 
от среднегодовой численности занятых в эконо-
мике Тальменского  района;
объем инвестиций в основной капитал, привле-
ченных малыми и средними предприятиями ;
уровень среднемесячной начисленной заработной 
платы одного наемного работника на малых и 
средних предприятиях;
объем налоговых поступлений от СМСП в консо-
лидированный бюджет района.

Сроки и этапы реализа-
ции программы

2017-2021 годы 

Объемы финансирова-
ния программы

общий объем финансирования программы со-
ставляет13118,0тысяч рублей (в ценах соответ-
ствующих лет), в том числе:  
средства федерального бюджета – 10108,0 тыс. 
рублей в том числе: 
2017 год –1805,0 тыс. руб.
2018 год –1805,0 тыс. руб.
2019 год –2166,0 тыс. руб.
2020 год –2166,0 тыс. руб.
2021 год –2166,0 тыс. руб.
средства краевого бюджета –1032,0 тыс. рублей в 
том числе: 
2017 год –195,0 тыс. руб.
2018 год –195,0 тыс. руб.
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2019 год –214,0 тыс. руб.
2020 год –214,0 тыс. руб.
2021 год –214,0 тыс. руб.
средства районного бюджета –1978,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2017 год –348,0 тыс. руб.
2018 год –358,0 тыс. руб.
2019 год –404,0 тыс. руб.
2020 год –419,0 тыс. руб.
2021 год –449,0 тыс. руб.
.
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению  в соответствии  с законом о краевом,
федеральном и  районном бюджетах на очеред-
ной финансовый год и плановый период

Перечень основных про-
граммных мероприятий

обеспечение  деятельности  информационно- кон-
сультационного  центра  поддержки  предприни-
мательства  при  Администрации  района; созда-
ние  и ведение информационной  страницы  в се-
ти  интернет, отражающие поддержку и развитие 
предпринимательства; субсидирование части 
банковской  процентной  ставки по кредитам, 
привлеченных СМСП  на реконструкцию, строи-
тельство, приобретение основных средств для  
производства; поддержка начинающих  СМСП 
путем предоставления целевых граждан; возме-
щение  части  затрат СМСП, связанных с приоб-
ретением  оборудования; проведение «круглых  
столов», совещаний, семинаров, «Дня Российско-
го  предпринимательства», презентаций с участи-
ем СМСП, популяризация  успешного  опыта ор-
ганизации  и  ведения бизнеса, в том  числе фор-
мирование и размещение в средствах массовой 
информации, пропаганда предпринимательства.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- к концу 2020 года ежегодное увеличение коли-
чества СМСП не менее, чем на 8 единиц;
- ежегодное увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства не 
менее чем на 26 человек;
- ежегодное увеличение объема налоговых по-
ступлений от СМСП в бюджет района не менее, 
чем на 1%;
- увеличение суммарного объема привлекаемых 
СМСП инвестиций ежегодно не менее, чем на 
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15%;
- увеличение удельного веса занятых в малом и 
среднем бизнесе в общей численности занятых в 
экономике не менее, чем на 0,3%
-увеличение среднемесячной заработной платы на 
малых и средних предприятиях ежегодно на 5,5%

1. Общие положения.
Объект, предмет регулирования и сфера действия программы

Объект настоящей программы – система мер, направленных на достиже-
ние целей по созданию благоприятных условий для устойчивого функциониро-
вания и развития малого и среднего предпринимательства на территории  
Тальменского района, в том числе социального и молодежного предпринима-
тельства, малых инновационных компаний.

Нормативной правовой базой для разработки программы является Феде-
ральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», закон Алтайского края 
от17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Алтайском крае».

Предмет регулирования – обеспечение устойчивого социально-
экономического развития Тальменского  района посредством расширения сфер 
деятельности экономического укрепления малых и средних предприятий.

Сфера действия – условия жизнедеятельности сельских граждан, активи-
зация участия граждан в реализации общественно значимых проектов в сель-
ской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности,
сельскому образу жизни.

Понятия и термины, используемые в программе

- сектор экономики, определяемый деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства на рынке товаров, работ и услуг;

- субъекты малого и среднего предпринимательства – внесенные в еди-
ный государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляю-
щие деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуаль-
ные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствую-
щие следующим  условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в 
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уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц 
не должна превышать двадцати пяти процентов (за исключением активов 
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 
должна превышать двадцати пяти процентов (данное ограничение не 
распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ – бюджетным 
научным учреждениям или созданным государственными академиями наук 
научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям 
высшего профессионального образования или созданным государственными 
академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования);

2)  средняя численность работников за предшествующий календарный год 
не должна превышать следующие предельные значения средней численности 
работников для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 
предприятий;

до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых пред-
приятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без 
учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за пред-
шествующий календарный год не должна превышать предельные значения, 
установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия 
или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его 
работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым до-
говорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, ра-
ботников представительств, филиалов и других обособленных подразделений, 
указанных микропредприятий, малых предприятий или средних предприятий.
Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за кален-
дарный год определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость ос-
новных средств и нематериальных активов) определяется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

В настоящей программе используются следующие сокращения:
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СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
ОСП – общественный совет по развитию предпринимательства при главе 

Администрации Тальменского района;
ОМС – органы местного самоуправления;
ИКЦ – информационно-консультационный центр;
КБ – краевой бюджет;
ФБ – федеральный бюджет;
РБ – районный бюджет;
УРП – управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры.

2.Характеристика проблемы и необходимость ее решения программ-
ными методами

Тальменский  район является одним из крупных муниципальных районов 
Алтайского края. Население района составляет 46,5 тыс. человек. На его терри-
тории расположены 42 населенных пункта, объединенные в 17 сельских посе-
лений и 1 поссовет. Территория района характеризуется средней относитель-
но других районов площадью –3,91 тыс. кв. км, из которых 60 % приходится на 
сельскохозяйственные угодья, высокой плотностью населения – 17,4 человека 
на кв.м., выгодным геоэкономическим положением вблизи краевой столицы, 
хорошей транспортной доступностью, наличием дорог федерального и регио-
нального значения.

Район располагает мощным производственным потенциалом. Основными 
отраслями экономики являются сельское хозяйство, лесное хозяйство, про-
мышленность, торговля.

В 2016 году объем промышленного производства составил 2,56 млрд. 
рублей, оборот розничной торговли3854,2 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано 1040 СМСП. Раз-
витие за последние годы получили следующие отрасли: растениеводство (про-
изводство зерновых и технических культур), пищевая промышленность (преж-
де всего производство  мясных  деликатесов, колбасных изделий, рыбная про-
дукция, производство хлеба и хлебобулочных  изделий), деревообработка, об-
щественное питание, сфера платных услуг.

Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает суще-
ственное влияние на социально-экономическое развитие района.

В 2016 году доля продукции, произведенной предпринимателями, в об-
щем объеме валового продукта района составила 18 %. Оборот розничной тор-
говли малых предприятий  составил 1995,0 млн. руб. Доля поступлений от 
СМСП   в общем  объеме  налоговых  поступлений 17,6 %. В сферу малого 
бизнеса привлечено 19,8 млн. руб. инвестиций. Вместе с тем уровень развития в 
районе малого и среднего бизнеса, связанного с материальным производством и 
неторговыми отраслями, невысок.
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В сфере торговли и общественном   питании занято более 69,5 % от об-
щего числа занятых в малом и среднем бизнесе.

Производственные издержки при организации торгового процесса значи-
тельно ниже, чем в промышленности, поэтому формирование бизнеса в этой 
сфере требует относительно небольших средств и остается более привлекатель-
ным.

Существует проблема дефицита собственных средств, необходимых для 
развития бизнеса. Возникает потребность привлечения заемных и иных источ-
ников финансирования.

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринима-
тельства на более качественный уровень развития, являются:

1) несовершенство системы налогообложения;
2) нестабильность бюджетного финансирования программ поддержки 

СМСП;
3) недостаточная развитость механизмов финансово-кредитной под-

держки и страхования рисков;
4) ограничение доступа СМСП к имуществу и объектам госсобственно-

сти;
5) недостаточное взаимодействие с рынком и государственными струк-

турами;
6) дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда, недо-

статочные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридиче-
ских и экономических знаний у руководителей малых и средних предприятий.

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обуславли-
вают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению. Для 
реализации потенциала малого и среднего предпринимательство должны быть 
сформированы условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное со-
вершенствование данного сектора экономики.

Решение обозначенных проблем требует совершенствования существую-
щих механизмов поддержки малых предприятий, в том числе инновационно-
активных. Наиболее эффективным является предоставление СМСП различного 
рода субсидий на погашение издержек, связанных с осуществлением  предпри-
нимательской деятельности, предоставление грантов для начинающих субъек-
тов предпринимательства. Мероприятия по поддержке молодежного предпри-
нимательства необходимы для вовлечения молодых людей в возрасте до 30 лет 
в предпринимательскую деятельность.

В Алтайском крае сформирована база системной государственной под-
держки малого и среднего бизнеса. На территории Тальменского района пред-
ставлены ее элементы разной направленности – финансовые, имущественные и 
другие. Основным методом поддержки стал программно-целевой подход.

Наиболее востребованными в последние годы инструментами финансо-
вой помощи являются микрокредиты АФМ, гранты начинающим предпринима-
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телям для открытия собственного бизнеса, субсидии, предоставляемые СМСП, 
занятым в реальном секторе экономике и в сфере услуг.

Реализация потенциала развития малого и среднего предпринимательства 
Тальменского района невозможна без участия органов местного самоуправле-
ния и субъектов предпринимательства района.

3.Цель и задачи программы

Целью программы является создание благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития малого и среднего  
предпринимательства на территории Тальменского района.

Задачи программы:
Развитие взаимосвязанной инфраструктуры государственной поддержки 

малого и  среднего  предпринимательства  в  Тальменском районе.
С целью ее решения предполагается продолжить обеспечение 

деятельности ИКЦ. За период  2017 -2021гг. через ИКЦ планируется оказать не 
менее 1800 услуг субъектам предпринимательской деятельности. 
Способствовать совершенствованию механизма поддержки СМСП будет 
проведение совещаний и дискуссий по проблемным вопросам развития 
предпринимательства как на уровне района, так и сельских поселений;

развитие механизмов финансовой поддержки СМСП.
Ранее ограниченные бюджетные возможности не позволяли  

Тальменскому району выполнять условия долевого участия в 
софинансировании мероприятий муниципальных целевых программ, что 
приводило к недостаточному финансированию или исключению из программы  
мероприятий, направленных на оказание финансовой помощи СМСП.

Финансовая поддержка СМСП будет способствовать увеличению 
инвестирования в основной капитал малых и средних предприятий не менее 
чем на 15 млн. рублей к концу 2021 года по сравнению с 2017 годом,  
стимулированию развития предпринимательства путем компенсации затрат, 
направленных на возмещение  части затрат, связанных с приобретением  
оборудования.  Мероприятия, направленные на оказание грантовой поддержки 
начинающим СМП, позволят ежегодно увеличить количество СМП не менее 
чем на 8- 10 единиц, а также долю занятых в малом бизнесе не менее чем на 
0,3%;

информационное сопровождение реализации мероприятий по поддержке 
малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской 
деятельности в Тальменском районе.

С целью ее решения программой предусматривается реализация меро-
приятий по освещению в средствах массовой информации актуальных вопросов 
развития малого и среднего бизнеса, положительных примеров создания соб-
ственного бизнеса, достижений лучших представителей бизнес-сообщества, 
проведению семинаров, «Дня предпринимателя» и «круглых столов», инфор-
мационному наполнению раздела официального сайта муниципального образо-
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вания Тальменский  район «Малое предпринимательство». Указанные меро-
приятия будут способствовать формированию положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, обеспечению доступности и повышению каче-
ства информационной поддержки СМСП, а также повышению уровня предпри-
нимательской грамотности.

4.Обобщенная характеристика мероприятий  программы

Программные мероприятия определены на основе анализа текущего состо-
яния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в районе и 
крае, сформулированы исходя из принципа преемственности по отношению к 
предыдущим программам поддержки развития предпринимательства, возмож-
ностей бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к 
решению социально-экономических проблем развития района.

В рамках совершенствования механизмов финансово-кредитной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса предусмотрены наиболее востребованные в по-
следние годы инструменты финансовой помощи: гранты для открытия соб-
ственного бизнеса начинающим предпринимателям, возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования.

При обращении СМСП за оказанием поддержки предоставляются   доку-
менты,  подтверждающее  их  соответствие условиям, установленным Феде-
ральным законом от 24.07.2007 №209 –ФЗ «О развитии  малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Субъекты малого и среднего 
предпринимательства должны состоять  на учете в налоговом органе на терри-
тории  Тальменского района в качестве налогоплательщика по месту  нахожде-
ния организации или месту жительства физического лица, осуществляющего 
деятельность без образования юридического лица.

Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего  предприни-
мательства не более 15 календарных  дней.

Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 
проинформирован о решении, принятом по такому обращению, в течении пяти-
календарных дней со дня его принятия.

Обозначенный комплекс мер поддержки ориентирован в основном СМСП, 
осуществляющих деятельность в сфере материального производства и иннова-
ций, реализующих инвестиционные проекты, в том числе в социальной сфере.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1.
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5.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации про-
граммы

Для  достижения цели  и решения  задач, определенных настоящей  про-
граммой, для  осуществления  политики  по  оказанию поддержки  малого  и  
среднего  предпринимательства необходимы  средства местного, краевого  и 
федерального бюджетов.

Выполнение программных мероприятий за счет средств, ежегодно преду-
сматриваемых в местном бюджете, позволит Тальменскому району участвовать  
в федеральных и краевых конкурсах, проводимых Минэкономразвития России
и управлением Алтайского края по  развитию предпринимательства и рыноч-
ной инфраструктуры на право софинансирования из бюджета Алтайского края 
и Российской Федерации

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –
13118,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета10108,0 тыс. руб. из 
них: 

в 2017 году –1805,0 тыс. рублей;
в 2018 году –1805,0 тыс. рублей;
в 2019 году –2166,0 тыс. рублей;
в 2020 году –2166,0 тыс. рублей;
в 2021 году –2166,0 тыс. рублей.

Из краевого бюджета –1032,0 тыс. рублей, из них 
в 2017 году –195,0 тыс. рублей;
в 2018 году –195,0 тыс. рублей;
в 2019 году –214,0 тыс. рублей;
в 2020 году –214,0 тыс. рублей;
в 2021 году –214,0 тыс. рублей.

Из местного бюджета –1978,0 тыс. рублей, из них:
в 2017 году –348,0 тыс. рублей;
в 2018 году –358,0 тыс. рублей;
в 2019 году –404,0 тыс. рублей;
в 2020 году –419,0 тыс. рублей;
в 2021 году –449,0 тыс. рублей.
Сводные финансовые затраты на реализацию муниципальной программы 

с распределением по годам и источником финансирования приведены в прило-
жении №2.
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6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации программы характеризуется следующими по-
казателями:

Увеличение количества вновь зарегистрированных СМСП в районе не ме-
нее, чем на 8 единиц в год;

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства ежегодно не менее,   чем на 26 человек;

Увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе в общей численно-
сти занятых в экономике района до 29 %;

Ежегодное увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в консо-
лидированный бюджет района не менее чем на 1 %;

Увеличение  суммарного  объема привлекаемых инвестиций  ежегодно не 
менее,   чем на 15%;

Увеличение среднемесячной  заработной  платы  на одного  наемного ра-
ботника на малых и средних предприятиях ежегодно на 5,5%.

Сведения об индикаторах программы и их значениях приведены в прило-
жении №3.

7.Система управления реализацией программы.

Исполнители программы обеспечивают выполнение намеченных 
мероприятий, осуществляют подготовку предложений по корректировке 
программы, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий 
программы, представляют отчет о ходе реализации мероприятий программы.

Межведомственную координацию деятельности, текущее управление 
реализацией программы, мониторинг программных мероприятий и оценку 
реализации программы проводит разработчик программы – экономический  
отдел  Администрации Тальменского  района, Общественный  совет  по 
развитию  предпринимательства  при  главе Администрации  района.

Экономический  отдел Администрации Тальменского района 
ежеквартально,  до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направляет сводный отчет о ходе выполнения программы в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Тальменского 
района  в установленном порядке.

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий программы возлагается 
на комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации  
Тальменского района.

Финансовые ресурсы на каждый год утверждаются решением  
Тальменского районного Совета депутатов о бюджете на очередной 
финансовый год и выделяются в бюджете района отдельной строкой. 
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В случае неполного финансирования мероприятий программы в установ-
ленном порядке производится корректировка ресурсного обеспечения в ходе 
реализации программы и программных мероприятий с учетом приоритетных 
направлений развития малого и среднего предпринимательства.

Востребованные и приоритетные  направления развития  малого и сред-
него предпринимательства  по Тальменскому  району: сельское   хозяйство, ту-
ризм, обрабатывающие производства, сбор и вывоз ТБО, придорожный сервис, 
социальные услуги, строительство малоэтажного жилья на договорной основе, 
переработка плодово- ягодного сырья и дикоросов.  



12

Приложение№1
к муниципальной программе
«О  поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тальменском районе» 
на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы
«О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Тальменском районе» на 2017-2021 годы

№ 
п/п

Цель, задача, 
мероприятие

Срок 
реализации

Участники 
программы

сумма расходов тыс. рублей Источники фи-
нансирования2017 2018 2019 2020 г. 2021 г. Всего

1. Цель 1.Создание бла-
гоприятных условий 
для устойчивого функ-
ционирования и разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства 
на территории района

2015-2020
годы

ОМС, ОСП, 
УРП

348 358 404 419 449 1978 РБ

195 195 214 214 214 1032 КБ

1805 1805 2166 2166 2166 10108 ФБ.
2. Задача 1.

Развитие взаимосвя-
занной инфраструкту-
ры государственной 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства в районе

2017-2021
годы

ОМС, ОСП 222 232 247 262 282 124,0 РБ

3. Мероприятие 1.1.  
Обеспечение деятель-
ности  ИКЦ

2017-2021
годы

ОМС, ИКЦ 220,0 230,0 245,0 260,0 280,0 1235,0 РБ

4. Мероприятие 1.2.
Создание и ведение 
информационной стра-

2017-2021
годы

ОМС, ОСП 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 РБ
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ницы в сети интернет 
(на сайте Администра-
ции МО), отражающие 
поддержку и развитие 
предпринимательства в 
МО

5. Мероприятие 1.3.
Организация, проведе-
ние обучения предста-
вителей малых пред-
приятий и предприни-
мателей по вопросам 
налогообложения, бу-
хучета, трудовых от-
ношений, охраны тру-
да и техники безопас-
ности

2017-2021
годы

ОМС 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 РБ

6. Мероприятие 1.4. 
Проведение обучения 
государственных и му-
ниципальных служа-
щих, занимающихся 
вопросами поддержки 
предпринимательства 

2017-2021
годы

ОМС 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 РБ

7. Мероприятие 1.5. 
Организация дополни-
тельного профессио-
нального обучения 
начинающих предпри-
нимателей основам 
предпринимательской 
деятельности, подго-
товка кадров для мало-
го и среднего предпри-

2017-2021
годы

ОМС 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 РБ
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нимательства.

8. Задача 2. Использова-
ние эффективных ин-
струментов финансо-
вой поддержки в от-
ношении СМСП мо-
дернизирующих про-
изводство и внедряю-
щих инновации, реали-
зующих инвестицион-
ные социальные про-
екты

2015-2020
годы

УРП, АФМ, 
ОМС

1805 1805 2166 2166 2166 10108 ФБ

195 195 214 214 214 1032 КБ

100 100 120 120 120 560 РБ

9. Мероприятие 2.1. Раз-
витие системы креди-
тования СМСП с ис-
пользованием средств 
АФМ

2017-2021
годы

УРП, АФМ Денежные средства на реализацию 
мероприятий не требуются:

10. Мероприятие 2.2. 
Субсидирование части 
банковской процент-
ной  ставки по креди-
там, привлеченных  
СМСП на реконструк-
цию  (строительство), 

2017-2021
годы

УРП 100 100 100 100 100 500 КБ:
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приобретение  основ-
ных  средств для  про-
изводства

11. Мероприятия 2.3.
Поддержка начинаю-
щих СМСП путем 
предоставления целе-
вых грантов

2017-2021
годы

УРП

ОМС

1083
57

1083
57

1083
57

1083
57

1083
57

5415
285

ФБ
КБ

РБ60 60 60 60 60 300

12. Мероприятия 2.4.
Возмещение части 
затрат СМСП, связан-
ных с приобретением 
оборудования  в целях  
создания и  (или)  раз-
вития и (или) модерни-
зации производства 
товаров (выполнения 
работ, оказания  услуг)

2017-2021
годы

ОМС 722

38

40

722

38

40

1083

57

60

1083

57

60

1083

57

60

4693

247

260

ФБ

КБ

РБ

13 Задача3.
Информационное  со-
провождение  меро-
приятий  по  поддерж-
ке  малого  и  среднего  
предпринимательства 
и пропаганда предпри-
нимательской  дея-
тельности  в Тальмен-
ском  районе, в том 
числе среди  молодежи

2017-2021
годы

ОМС 26 26 37 37 47 173 РБ
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14 Мероприятие 3.1
Проведение «круглых 
столов», совещаний, 
семинаров, «Дня Рос-
сийского предприни-
мательства», презента-
ций  с  участием  субъ-
ектов  малого  и  сред-
него  предпринима-
тельства

2017-2021     
годы

ОМС, ОСП 15 15 20 20 25 95 РБ

15 Мероприятие  3.2
Привлечение  субъек-
тов  малого  и  средне-
го  предприниматель-
ства  к  участию в вы-
ставках, ярмарках; ор-
ганизация конкурсов 
среди СМСП

2017-2021
годы

ОМС, ОСП 10 10 15 15 20 70 РБ

16 Мероприятие 3.3
Популяризация  
успешного  опыта  ор-
ганизации  и ведения  
бизнеса, в том  числе
формирование и  раз-
мещение  в  средствах  
массовой  информа-
ции, пропаганда  пред-
принимательства

2017-2021
годы

ОМС, ОСП 1 1 2 2 2 8 РБ
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Приложение №2
к муниципальной программе
«О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тальменском районе»
на 2017-2021 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы« О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства 

в Тальменском  районе» на 2017-2021 годы

Источники и направле-
ния расходов

сумма расходов (тыс. рублей) Примечания
2017 2018 2019 2020 2021 Всего

Всего финансовых за-
трат

2348 2358 2784 2799 2829 13118 Привлечение краевых и 
федеральных средств 
осуществляется по итогам 
участия в конкурсах, про-
водимых управлением  
Алтайского  края  по  раз-
витию  предприниматель-
ства  и  рыночной  инфра-
структуры

в том числе:
из районного бюджета 348 358 404 419 449 1978
из краевого бюджета 
(на условиях софинан-
сирования)

195 195 214 214 214 1032

из федерального бюд-
жета (на условиях со-
финансирования)

1805 1805 2166 2166 2166 10108

Прочие расходы,
в том числе

2348 2358 2784 2799 2829 13118

из районного бюджета 348 358 404 419 449 1978
из краевого бюджета 195 195 214 214 214 1032
из федерального бюд-
жета

1805 1805 2166 2166 2166 10108



Приложение № 3
к муниципальной программе
«О поддержке и развитии малого и сред-
него предпринимательства вТальменском
районе» на 2017-2021 годы

Сведения об индикаторах муниципальной программы« О поддержке и развитии малого и среднего пред-
принимательства в Тальменском  районе» на 2017-2021 годы

№
п/п

Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение индикатора по годам
2015

(факт)
2016

(факт)
реализация муниципальной программы

2017 2018 2019 2020 2021

1. Количество зарегистриро-
ванных СМСП

ед. 1037 1040 1045 1050 1060 1070 1080

2. Доля занятых на малых и 
средних  предприятиях от 
среднегодовой  численности 
занятых  в  экономике  
Тальменского  района

% 27,8 27,9 28,1 28,2 28,4 28,6 29,0

3. Объем инвестиций в основ-
ной капитал, привлеченных 
малыми и средними пред-
приятиями 

млн.
руб.

17,4 19,8 20,0 25,0 28,0 30,0 35,0

4. Численность  занятых в ма-
лом и среднем предприни-
мательстве

чел. 3436 3450 3460 3475 3500 3530 3580

5. Объем налоговых поступле-
ний от СМСП в консолиди-
рованный бюджет района

тыс.
руб.

39288,0 39900,0 40300,0 40720,0 41534 42280,0 43130,0
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6 Среднемесячная  начислен-
ная  заработная  плата одно-
го  наемного  работника  на 
малых  и  средних  предпри-
ятиях

тыс. 
руб.

13555,2 13750,0 14160,5 14780,0 15465,5 16420,0 17500,0
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