
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ          ПРОЕКТ

от _________________________ № ________                                              с.Шатрово   

О внесении изменения в постановление Администрации Шатровского
района от 31 октября 2016 года № 271 «О муниципальной программе

Шатровского района «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Шатровском районе на 2017-2022 годы» 

В соответствии с решением Думы Шатровского муниципального округа от
30 ноября 2021 года № 126 «О правопреемстве органов местного самоуправления
Шатровского  муниципального  округа  Курганской  области»,  постановлением
Администрации Шатровского муниципального округа от 8 февраля 2022 года №
43  «О  муниципальных  программах  Шатровского  муниципального  округа»,  в
целях  уточнения  объемов  финансирования  муниципальной  программы  «О
муниципальной программе Шатровского района «О развитии и поддержке малого
и  среднего  предпринимательства  в  Шатровском  районе  на  2017-2022  годы»,
Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Администрации  Шатровского  района  от  31
октября 2016 года № 271 «О муниципальной программе Шатровского района «О
развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Шатровском
районе на 2017-2022 годы» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствии  со  статьей  44
Устава Шатровского муниципального округа Курганской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Шатровского

района  от 8 октября 2020 года № 304 «О внесении изменений в постановление
Администрации  Шатровского  района   от  31  октября  2016  года  №  271  «О
муниципальной программе Шатровского района «О развитии и поддержке малого
и среднего предпринимательства в Шатровском районе на 2017-2022 годы».



5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Шатровского  муниципального  округа  по  экономике  –
руководителя  отдела  экономического  развития  Шатровского  муниципального
округа.

Глава Шатровского 
муниципального округа                                                                             Л.А.Рассохин

Т.М.Леонтьева
9 27 60



Приложение  к  постановлению
Администрации  Шатровского
муниципального округа
от______________________________№_____
«О  внесении  изменения  в  постановление
Администрации Шатровского  района  от  31
октября 2016 года № 271 «О муниципальной
программе Шатровского района «О развитии
и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Шатровском районе
на 2017-2022 годы»»

«Приложение  к  постановлению
Администрации Шатровского района 
от  31  октября  2016  года  №  271  «О
муниципальной  программе  Шатровского
района «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в
Шатровском районе на 2017-2022 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Шатровского района «Развитие и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Шатровском районе на 2017-2022 годы»

Раздел I. Паспорт
муниципальной программы Шатровского района 

« Развитие и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Шатровском районе на 2017-2022 годы»

Наименование Муниципальная  программа  Шатровского  района
«Развитие  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Шатровском районе на 2017-2022
годы»   (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 

Администрация  Шатровского  муниципального  округа
Курганской области

Соисполнители Отдел  экономического  развития  Администрации
Шатровского муниципального округа

Цели Создание благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, способствующих
созданию  новых  рабочих  мест,  пополнению  бюджета
Шатровского муниципального округа;
создание  условий  для  максимально  полного
удовлетворения  населения  Шатровского  муниципального



округа  в  услугах  торговли  путем  создания  эффективной
товаропроводящей  системы,  а  также  направлений,
обозначенных  в  Стратегии  развития  информационного
общества  в  Российской  Федерации  на  2017-2030  годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 9 мая 2017 года № 203;
рост  занятости  населения  Шатровского  муниципального
округа;
совершенствование  нормативно-правовой  базы,
регулирующей  торговую  деятельность  на  территории
Шатровского муниципального округа;
создание  современной  торговой  инфраструктуры,
равномерное и цивилизованное развитие различных форм
торговой  деятельности  на  территории  Шатровского
муниципального округа;
формирование  конкурентной среды в  сфере  торговли  на
территории Шатровского муниципального округа;
оптимизация  размещения  торговых  объектов  на
территории  Шатровского  муниципального  округа,
повышение эффективности их деятельности

Задачи Разработка  и   принятие  муниципальных  нормативных
правовых  актов  по   поддержке  и  развитию  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе
осуществляющих свою деятельность в области розничной
торговли,  общественного  питания,  оказания  бытовых
услуг населению;
определение и  реализация  комплекса  мер,  направленных
на  повышение  ценовой  и  территориальной  доступности
товаров,  качества  и  культуры  торгового  сервиса  для
населения  Шатровского  муниципального  округа,
обеспечения качества и безопасности товаров;
определение  и  реализация  комплекса  мер  по  развитию
потребительской  кооперации,  восстановление  ее
традиционной  роли  в  обслуживании   населения
Шатровского муниципального округа;
создание  условий  для  формирования  сети  социально
ориентированных  торговых  предприятий  на  территории
Шатровского муниципального округа;
стимулирование  развития  розничной  торговли,
общественного  питания,  оказания  бытовых  услуг  в
сельских населенных пунктах;
оказание  содействия  местным  товаропроизводителям  в
продвижении  произведенной  ими   продукции  на
потребительский   рынок  Шатровского  муниципального
округа;
финансово-имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства;
снижение  административных  барьеров  и  создание



благоприятных  условий для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  с  целью  создания  новых  рабочих
мест,  увеличения  объема  налоговых  поступлений  в
бюджеты  всех  уровней,  создания  условий  для  наиболее
полного  и  качественного  удовлетворения
потребительского  спроса  населения  Шатровского
муниципального округа;
обеспечение  консультационной,  организационно  –
методической  и  информационной  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства;
содействие  участию  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  выставочно-ярмарочной
деятельности;
взаимодействие  со  средствами  массовой  информации по
пропаганде  предпринимательской  деятельности  и
формирования положительного имиджа предпринимателя

Целевые 
индикаторы

Прирост  количества  рабочих  мест  в  сфере
предпринимательства  Шатровского  муниципального
округа (единица);
прирост объема инвестиций в основной капитал малых и
средних  предприятий  Шатровского  муниципального
округа (процент);
прирост объема оборота продукции и услуг, производимых
малыми  и  средними   предприятиями,  в  том  числе
микропредприятиями  и  индивидуальными
предпринимателями Шатровского муниципального округа
(процент);
прирост  объема  розничного  товарооборота,  оборота
общественного питания (процент);
прирост  объема  налоговых  поступлений  в  бюджет
Шатровского муниципального округа  от субъектов малого
и  среднего  предпринимательства  Шатровского
муниципального округа (процент);
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  Шатровском
муниципальном округе (единица)

Срок реализации Срок реализации Программы: 2017–2022 годы. 
Объемы бюджетных
ассигнований

«Общий объем финансового обеспечения Программы 
составит в 2017-2022 годах 240 тыс. рублей, в том числе  
за счет средств местного бюджета – 210 тыс. рублей:

2017 год – 35 тыс. рублей;
2018 год – 35 тыс. рублей;
2019 год – 35 тыс. рублей;
2020 год – 35 тыс. рублей;
2021 год – 35 тыс. рублей;
2022 год – 35 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств за счет внебюджетных 
источников – 30 тыс. рублей:



2017 год – 5 тыс. рублей;
2018 год – 5 тыс. рублей;
2019 год – 5 тыс. рублей;
2020 год – 5 тыс. рублей;
2021 год – 5 тыс. рублей;

           2022 год – 5 тыс. рублей.
Ожидаемые 
результаты 
реализации

Увеличение  числа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  Шатровского
муниципального округа;
создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего
предпринимательства  Шатровского  муниципального
округа;
повышение  престижа  предпринимателя,  мотивации
молодых  людей  для  массового  вовлечения  в
предпринимательскую деятельность;
повышение образовательного уровня и профессиональных
качеств  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;
развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;
удовлетворение  потребительского  спроса  населения
Шатровского  муниципального  округа   в  качественных и
доступных товарах и услугах;
рост  налоговых  поступлений  в  бюджет  Шатровского
муниципального округа;
рост  объема  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и
средних  предприятий  Шатровского  муниципального
округа

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере малого и
среднего предпринимательства в Шатровском муниципальном округе

 Малый  и  средний  бизнес  является  основой  экономики  Шатровского
муниципального округа и имеет большое социально-экономическое значение, так
как  обеспечивает  социальную  и  экономическую  стабильность,  способствует
формированию  конкурентной  среды,  росту  занятости,  увеличению  налоговых
поступлений.  Субъекты  малого  и  среднего  бизнеса  осуществляют  свою
деятельность  в  области  промышленности,  сельского  хозяйства,  розничной
торговли, общественного питания, оказания бытовых и прочих услуг.

На территории района на  01.01.2022 года свою деятельность осуществляют
240   субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе  43
юридических лица и 197 индивидуальных предпринимателей.  На 01.01.2022 года
218 человек зарегистрированы в качестве плательщика НПД (самозанятыми).

Предпринимательской  деятельностью  охвачены  практически  все  отрасли
экономики,  занято  свыше  1200  человек.  Доля  занятых  в  сфере
предпринимательства  в  общей  численности  занятых  в  экономике  составляет
25,7%. За этот год было создано и легализовано в малом бизнесе 89 рабочих мест.



Максимальная  концентрация  субъектов  предпринимательства  сосредоточена  в
с.Шатрово, с.Мехонское и с.Барино.

Наиболее  привлекательными  видами  деятельности  у  предпринимателей
остаются:  розничная  торговля,   сельское  хозяйство,  производство
пиломатериалов. 

Продукция,  произведенная  субъектами  малого  и  среднего  бизнеса,
востребована  как  в  округе,  так  и  за  его  пределами,  в  том  числе,  в  странах
ближнего и дальнего зарубежья. 

С  целью  оказания  методической  помощи  предпринимателям
муниципального  округа  в  2021  году  осуществлял  работу  информационно-
консультационный центр.

За   2021  год   услугами  информационно-консультационного  центра   при
Администрации  Шатровского  муниципального  округа  воспользовались  74
юридических  и  физических лиц.  Консультации были даны лично и по телефону.

В 2021 году на базе Администрации Шатровского округа  при содействии
Фонда  развития  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  прошло
мероприятие   «О поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в
Курганской области». На сегодняшний день двое жителей муниципального округа
воспользовались данной поддержкой.

Центром  поддержки  предпринимательства  Фонда  «Инвестиционное
агентство  Курганской  области»,  в  рамках  национального  проекта  «Малое  и
среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной
предпринимательской  инициативы»  прошло  двухнедельное  онлайн-обучение
«Азбука предпринимательства», обучение было бесплатное. Сертифицированные
тренеры,  эксперты  практики,  представители  бизнеса  рассказывали  об
юридических  основах  бизнеса,  нововведениях  законодательства  2021  года,  о
бизнес-планировании. По окончанию обучения все участники получили именной
сертификат.  

   Правительством  Курганской  области,  Инвестиционным  агентством
Курганской  области  и  Курганским  региональным отделением  Общероссийская
общественная  организация  малого  и  среднего  предпринимательства  «Опора
России», в целях популяризации предпринимательства, проведен Форум «вКубе»,
в  работе  которого  приняли  участие   представители  Шатровского  бизнес-
сообщества.  

В целях содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных  граждан  по  региональной  программе  «Содействие  занятости
населения  Курганской  области»  в  2021  году   два   безработных  получили
субсидию  в  размере   88265   рублей  на  развитие  пчеловодства  и   оказание
парикмахерских услуг.

В 2021 году в рамках предоставления социальных контрактов на развитие
личного подсобного хозяйства в размере 100 тыс. рублей  - 15 человек получили
поддержку и зарегистрировались самозанятыми. Шесть человек получили по 250
тыс.  рублей  на  развитие  собственного  дела  и  зарегистрировались  в  качестве
индивидуальных предпринимателей.

Субсидированием  лизинга  воспользовалось  6  хозяйств  на  общую  сумму
14,71 млн. рублей.

Микрозаймы через Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области»
взяли 3 хозяйства на сумму 3,69 млн. рублей.



Поручительством  Гарантийного  фонда  на  сумму  5,3  млн.  руб.
воспользовался 1 индивидуальный предприниматель.

В  селе  Барино  состоялось  открытие  Бариновского  месторождения
кирпичных  глин  арендатором,  которого  является  ООО  ПЛХО  «Импульс».  В
планах на 2022 год – строительство завода по производству кирпича. Готовится
проектно-сметная  документация.  В  планах  создать  50  новых  рабочих  мест  и
выпускать 10 млн штук кирпичей в год.

В  2021  году  предпринимателями муниципального  округа  реализовано   7
инвестиционных  проектов.  Общая  сумма  инвестиций  –  119,3  млн.  рублей,  с
созданием  27  новых  рабочих  мест.  Продолжается  реализация  18  проектов,  в
рамках которых будет создано 45 рабочих мест, с общим объемом инвестиций
244,26 мил. рублей.

Торговое  обслуживание  населения  округа  осуществляют  195  объектов
розничной  торговли.  В  здании  районного  Дома  культуры  работает  постоянно
действующая «Шатровская ярмарка» по продаже товаров. Ежедневно на площади
с.  Шатрово  осуществляется  продажа  сельскохозяйственной  продукции:  овощи,
фрукты,  мед,  ягоды,  грибы  в  летне-осенний  сезон;  мясо,  молоко,  рыба  -
круглогодично.  Ежегодно  организуется  сельскохозяйственная  ярмарка.  Данный
формат  торговли  является  одним  из  основных  путей  по  расширению
возможностей  реализации  свой  продукции  личных  подсобных  хозяйств  и
сельхозтоваропроизводителей  напрямую  потребителям,  минуя  посредников,  в
целях обеспечения населения Шатровского муниципального округа продукцией
высокого качества по доступным ценам.

В  2021  году  в  селе  Шатрово  открылись  новые  универсальные  магазины
торговых сетей «Светофор» и «Fixprice».

Летом Администрацией Шатровского муниципального округа был проведен
смотр-конкурс  на  лучшее  благоустройство  и  оформление  прилегающей
территории торгового объекта  и объекта  общественного питания.   Конкурсной
комиссией были вручены дипломы победителям.

В  декабре  Администрацией  Шатровского  муниципального  округа  был
проведен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление магазинов и объектов
общественного  питания.  Конкурсной  комиссией  победители  были  награждены
подарками и дипломами.

В  округе  постоянно   работает  приемная  общественного  помощника
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области, куда
может  обратиться  каждый  предприниматель  по  различным  вопросам  своей
деятельности.

Ежеквартально  проводятся  заседания  Совета  по  улучшению
инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства на
территории  Шатровского  муниципального  округа.  В  2021  году  состоялось   5
заседаний  совета.  В  декабре  состоялось  расширенное  заседание  Совета  по
улучшению             инвестиционного   климата и развитию   малого и среднего
предпринимательства,  на котором  до предпринимателей были доведены меры
поддержки,  оказываемые   фондом  «Инвестиционное  агентство  Курганской
области».  

В конце декабря  2021 года в  Администрации был организован круглый
стол с субъектами малого и среднего предпринимательства, на который  с рабочей
встречей был приглашен Архипов В.В.  –  заместитель Губернатора Курганской



области по экономической политике, на встрече прошло обсуждение проблемных
вопросов бизнеса.        

По мере необходимости для руководителей и бухгалтеров малых и средних
предприятий,  индивидуальных  предпринимателей  проводятся  семинары-
совещания с участием представителей контрольных надзорных  органов, власти,
банковских  структур,  представителей  органов  исполнительной  власти  и
Администрации Шатровского  муниципального округа.

В  течение  2021  года  Администрацией  Шатровского  округа  совместно  с
ИНФС  России  №  3   по  Курганской  области  было  проведено  три  семинара  с
налогоплательщиками.

Индивидуальные предприниматели округа проходят обучение и повышение
квалификации. 

Сегодня бизнес – это основной инвестор, поэтому  задача Администрации
Шатровского муниципального округа - создать комфортные условия для работы
предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат,  направленный на
повышение экономической привлекательности округа. На сайте Администрации
муниципального округа для инвесторов создан блок «Инвестиционный портал», в
котором присутствует необходимый набор информации для инвесторов о наличии
ресурсных возможностей, характеризующих инвестиционный климат территории
Шатровского  округа,  размещен  план  комплексного  развития  территории
Шатровского  округа  на  2019-2024  годы.   В  разделе  малое  и  среднее
предпринимательство  на  этом  же  сайте  инвестор  может  найти  информацию о
мерах  государственной  поддержки.  Для  удобства  и  пользования  внесены
сведения  о  градостроительной  документации  в  Федеральную  государственную
информационную  систему  территориального  планирования,  создана  и
опубликована  интерактивная  карта  Шатровского  округа  с  указанием
градостроительных  зон  и  градостроительных  регламентов.  Действуют
Административные регламенты в сфере земельно-имущественных отношений и в
сфере  градостроительства,  предусматривающие  порядок  и  сроки  проведения
определенных  административных  процедур  (выделение  земельных  участков,
оформление  разрешительной  документации  на  строительство,  выдача
градостроительного плана и др.). 

Для  размещения  животноводческих  ферм,  других  производственных
объектов, на территории восьми сельских поселений округа   в производственных
зонах  дополнительно  определены   15  свободных  земельных  участков,
информация о которых также размещена в блоке «Инвестиционный портал». 

По оперативным данным отдела экономического развития Администрации
Шатровского муниципального округа на основании мониторинга экономических
показателей  работы  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
инвестиции в 2021 году составили  160 500 тыс. руб.  

В 2021 году режим повышенной готовности,  объявленный Губернатором
Курганской  области,  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной
инфекции,  внес  свои  коррективы  в  работу  бизнеса.  В  свою  очередь
Администрация  Шатровского  муниципального  округа  оказывала  всяческое
содействие  бизнес-сообществу:  оперативно  доводили  решения   регионального
штаба, знакомили с рекомендациями Роспотребнадзора в той или другой отрасли.



В  средствах  массовой  информации  и  на  официальном   сайте
Администрации  Шатровского  муниципального  округа,  социальных  сетях
регулярно публикуются материалы по актуальным вопросам ведения бизнеса. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере
малого и среднего предпринимательства 

Программа  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического  развития  Шатровского  муниципального  округа  и  Курганской
области.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям
государственной  политики  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  в
частности:

увеличение  доли  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
экономике;

повышение  доступности  бизнес-образования  для  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства;

обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;

создание условий для максимально полного удовлетворения потребностей
населения  Шатровского  муниципального  округа  в  услугах  торговли  путем
создания эффективной товаропроводящей системы.

Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов
на решение первоочередных задач в рамках Программы положительно повлияет
на  создание  благоприятных  условий  для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  и  внедрения  инновационных  разработок  и  передовых
технологий,  развитие  человеческого  потенциала  и  повышение  качества  жизни
населения,  в  том  числе  направлений,  обозначенных  в  Стратегии  развития
информационного  общества  в  Российской  Федерации  на  2017-2030  годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №
203, на социально-экономическое развитие Шатровского муниципального округа,
Курганской области и Российской Федерации в целом.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего

предпринимательства,  способствующих  созданию  новых  рабочих  мест,
пополнению бюджета Шатровского муниципального округа;

создание условий для максимально полного удовлетворения потребностей
населения  Шатровского  муниципального  округа  в  услугах  торговли,
общественного питания, бытовых услугах;

рост занятости населения Шатровского муниципального округа;



внедрение  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  новых
технологий в собственное производство;

увеличение  объемов  производства  и  реализации  товаров  (работ,  услуг)
субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  Шатровского
муниципального округа.

Для  достижения  целей  Программы  необходимо  решение
следующих задач:

совершенствование  нормативной  правовой  базы,  регулирующей  сферу
малого и среднего предпринимательства;

развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства; 

повышение  доступности  финансовых  ресурсов  для  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства;

совершенствование  механизмов  финансово-кредитной  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание  условий для  повышения  профессионального  уровня  кадров  для
малого и среднего предпринимательства;

определение  и  реализация  комплекса  мер,  направленных  на  повышение
ценовой и территориальной доступности товаров, качества и культуры торгового
сервиса  для  населения  Шатровского  муниципального  округа,  обеспечения
качества и безопасности товаров;

определение  и  реализация  комплекса  мер  по  развитию  потребительской
кооперации,  восстановления  ее  традиционной  роли  в  обслуживании  сельского
населения Шатровского муниципального округа;

создание  условий  для  формирования  сети  социально  ориентированных
торговых предприятий на территории Шатровского муниципального округа;

создание условий для совершенствования сектора торговли:
- развитие сетевой торговли;
- модернизация и реконструкция функционирующих торговых объектов;
-увеличение  количества  торговых  объектов,  работающих  по  методу

самообслуживания,  оснащенных  платежными  терминалами  для  осуществления
расчетов с применением банковских пластиковых карт и автоматизированными
комплексами, предусматривающими учет движения товаров и денежных средств;

-  равномерное  и  цивилизованное  развитие  различных  форм  торговой
деятельности;

-  стимулирование  развития  торговли  в  малых  и  отдаленных  населенных
пунктах;

- привлечение инвестиций в развитие торговли на территории Шатровского
муниципального округа;

-  создание  на  территории  Шатровского  муниципального  округа  условий
для:

-  развития  предпринимательской  кооперации  между  хозяйствующими
субъектами,  осуществляющими  торговую  деятельность,
сельхозтоваропроизводителями  Шатровского  муниципального  округа,  прочими
поставщиками  и  производителями  товаров  с  целью  установления  прямых  и
долгосрочных хозяйственных связей;



-  повышения  доступности  кредитных  ресурсов  для  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере торговли,
за счет микрозаймов и предоставления поручительства по кредитам.

Достижение целей Программы и решение поставленных задач планируется
обеспечить посредством:

привлечения средств регионального бюджета на реализацию мероприятий
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства, что позволит поддержать малые предприятия на начальном
этапе становления и развития.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2017-2022 годы.
Мероприятия  Программы  реализуются  в  течение  всего  срока  действия

Программы.
Сроки  реализации  Программы  обеспечивают  исполнение  поставленных

целей и задач Программы, а также достижение целевых индикаторов Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации Программы

Реализация  мероприятий  Программы  обеспечит  создание  условий  для
положительных качественных изменений социальной и экономической ситуации
в Шатровском муниципальном округе, включая создание благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

увеличение  числа  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на
территории Шатровского муниципального округа;

рост  объема  розничного  товарооборота,  оборота  общественного  питания,
объема оказанных услуг населению Шатровского муниципального округа;

создание  новых  рабочих  мест  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства Шатровского муниципального округа;

повышение  престижа  предпринимателя,  мотивации  молодых  людей  для
массового вовлечения в предпринимательскую деятельность;

повышение  образовательного  уровня  и  профессиональных  качеств
субъектов малого и среднего предпринимательства;

развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;

рост  налоговых  поступлений  в  бюджет  Шатровского  муниципального
округа;

рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий
Шатровского муниципального округа.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Система  программных  мероприятий  разработана  на  основе  анализа



состояния и тенденции развития малого и среднего предпринимательства.
В  качестве  основных  программных  мероприятий,  которые  обеспечивают

координацию  деятельности  всех  участников  Программы,  выбраны  следующие
функциональные  направления  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства:

1)  формирование  условий  для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  включает  в  себя  мероприятия,  направленные  на
совершенствование  нормативно-правовой  базы,  являющейся  основой
предпринимательской деятельности; мониторинг и анализ сложившейся ситуации
в  сфере  предпринимательства,  выявление  различного  рода  ограничений  в
развитии  малого и среднего предпринимательства, принятие комплекса мер по их
устранению,  а  также  включает  мероприятия  по  ведению  реестра  и  учета
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Реализация данных мероприятий позволит усовершенствовать нормативно-
правовую базу, создать благоприятные правовые и организационные условия для
развития малого и среднего предпринимательства Шатровского муниципального
округа;

2) финансово-кредитная  и имущественная  поддержка малого и среднего
предпринимательства   предусматривает  выполнение  следующих  направлений
деятельности: 

-  участие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  порядке,
установленном законом 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд», в размещении заказов на поставку товаров (работ, услуг)
для муниципальных нужд;

-  участие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
мероприятиях  финансово-кредитной  и  имущественной  поддержки,
предусмотренных государственной программой Курганской области «О развитии
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на
2014-2020 годы.

Предусмотренные настоящим разделом меры финансовой и имущественной
поддержки позволят расширить возможность доступа представителям малого  и
среднего  бизнеса  к  источникам  финансовых  средств,  к  муниципальному
имуществу; 

3)  развитие  инфраструктуры  малого  и  среднего  предпринимательства,
информационно-консультационная  и  организационно-методическая  поддержка
предпринимательской  деятельности.  Задачей  раздела  является  методическое
обеспечение малого и среднего предпринимательства, организация и проведение
тематических семинаров, круглых столов, совещаний, организация деятельности
Совета  по  улучшению  инвестиционного  климата  и  развитию
предпринимательства в Шатровском муниципальном округе;

4)  содействие  росту   конкурентоспособности  и  продвижению продукции
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Выставочно-ярмарочная
деятельность  способствует  продвижению товаров субъектов  малого и  среднего
предпринимательства  за  пределы  Шатровского  муниципального  округа,
повышение  их  конкурентоспособности,  предполагает  комплекс  мер,
направленных  на  пропаганду  положительного  опыта  малого  и  среднего
предпринимательства, их благотворительной деятельности, успехов, достигнутых



в социальном развитии коллективов.



Таблица 1. Перечень мероприятий Программы
№
п/
п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный
исполнитель

Ожидаемый конечный результат

1 Совершенствование  муниципальной
нормативно-правовой  базы,
регулирующей  вопросы  развития  и
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

2017-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Создание  благоприятных  правовых
и  организационных  условий  для
развития  малого  и  среднего
предпринимательства  Шатровского
муниципального округа

2 Мониторинг  проблем,
административных  барьеров,
сдерживающих  развитие  малого  и
среднего  предпринимательства.
Разработка предложений по разрешению
данных препятствий

2017-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Создание  благоприятных  правовых
и  организационных  условий  для
развития  малого  и  среднего
предпринимательства  Шатровского
муниципального округа

3 Организация  деятельности  Совета  по
улучшению инвестиционного климата и
развитию  предпринимательства  в
Шатровском муниципальном округе

2017-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Создание  благоприятных  правовых
и  организационных  условий  для
развития  малого  и  среднего
предпринимательства  Шатровского
муниципального округа

4 Организация  деятельности
информационно-консультационного
центра по работе с субъектами малого и
среднего  предпринимательства  при
Администрации  Шатровского
муниципального округа

2017-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Развитие  инфраструктуры
поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства

5 Организация  работы  общественной 2017-2022 Отдел Развитие  инфраструктуры



приемной  общественного  помощника
уполномоченного  по  защите  прав
предпринимателей  в  Курганской
области

экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа, 
общественный 
помощник 
уполномоченного по
защите прав 
предпринимателей в
Курганской области 
(по согласованию)

поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства

6 Организация проведения семинаров, 
совещаний, круглых столов с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

2017-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Информационно-консультационная 
и организационно-методическая 
поддержка предпринимательской 
деятельности

7 Участие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в   реализуемых
мероприятиях  поддержки,
предусмотренных  государственной
программой  Курганской  области  «О
развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства  в  Курганской
области» на 2014-2020 годы, в том числе
финансовой  поддержке  и  услугах,
оказываемых  организациями
инфраструктуры

2017-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Создание  благоприятных  условий
для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  Шатровского
муниципального округа.
Увеличение числа субъектов малого
и среднего предпринимательства на
территории  Шатровского
муниципального  округа,  создание
новых рабочих мест в сфере малого
и среднего предпринимательства

8  Участие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  порядке,

2017-2022 Отдел 
экономического 

Создание  благоприятных  условий
для  развития  малого  и  среднего



установленном  законом  44-ФЗ  от  5
апреля  2013  года  «О  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», в размещении
заказов  на  поставку  товаров  (работ,
услуг) для муниципальных нужд.

развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

предпринимательства  Шатровского
муниципального округа

9 Участие  в  областных  мероприятиях,
способствующих развитию молодежного
предпринимательства

2017-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Повышение престижа 
предпринимателя, мотивации 
молодых людей для массового 
вовлечения в предпринимательскую 
деятельность, повышение 
образовательного уровня и
профессиональных качеств 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

10 Участие  в  реализации  массовых
программ  обучения  и  повышения
квалификации:
«Школа  начинающего
предпринимателя»;

2017-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа, Фонд 
«Инвестиционное 
агентство 
Курганской 
области»
(по согласованию)

Повышение престижа 
предпринимателя,
Мотивации молодых людей для 
массового вовлечения в 
предпринимательскую деятельность,
повышение образовательного 
уровня и
профессиональных качеств
субъектов малого и среднего
предпринимательства

11 Участие  делегации  Шатровского
муниципального округа в региональных
конференциях,  форумах,  семинарах,
выставках, ярмарках

2017-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 

Продвижение на региональные 
рынки товаров и услуг, 
производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
Шатровского муниципального 



муниципального 
округа

округа

12 Популяризация предпринимательской
деятельности: размещение публикаций в
печатных  средствах  массовой
информации  и  официальном  сайте
Администрации  Шатровского
муниципального  округа,  аккаунтах
Администрации  Шатровского
муниципального  округа  в  социальных
сетях   о  мерах,  направленных  на
поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  освещение
достижений,  опыта  и  проблем  их
деятельности, положительных примеров
создания  собственного  дела,
информирование  о  проведении
региональных,  межрегиональных  и
всероссийских  мероприятий,
проводимых  в  целях  популяризации
предпринимательской  деятельности,
привлечение   субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  к
участию в них

2017-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Повышение  престижа
предпринимателя,
мотивации  молодых  людей  для
массового  вовлечения  в
предпринимательскую деятельность

13 Разработка  и  принятие  нормативных
правовых  актов,  регулирующих
торговую  деятельность  на  территории
Шатровского муниципального округа

2020-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Обеспечение условий для развития 
розничной торговли в Шатровском 
муниципальном  округе

14 Осуществление  взаимодействия  и
координации работы в сфере торговли и

2020-2022 Управление 
Роспотребнадзора 

Обеспечение  реализации   прав
граждан  на  приобретение



защиты  прав  потребителей  на
территории  Шатровского
муниципального округа

по Курганской 
области в городе 
Шадринске, 
Шадринском, 
Шатровском и 
Каргапольском 
районах (по 
согласованию), ГБУ 
«Центр ветиринарии
по Шатровскому и 
Каргапольскому 
районам»» (по 
согласованию)

качественных товаров и услуг

15 Осуществление   мониторинга
розничных  цен  на  отдельные  виды
продовольственных  и
непродовольственных   товаров  по
определенному  кругу  торговых
организаций  с  отражением  результатов
мониторинга  в  региональной  системе
«Веб-мониторинг» в сети Интернет

2020-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Определение  экономической
доступности товаров для населения
Шатровского  муниципального
округа;
 исключение  случаев
необоснованного   завышения  цен
контрактов   при  осуществлении
закупок  для  обеспечения
муниципальных  нужд  Шатровского
муниципального округа

16 Организация ярмарочной торговли в 
Шатровском муниципальном округе

2020-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа, МКУ 
«Районный отдел 
культуры» 

Увеличение  объема  реализации
сельскохозяйственной  продукции,
произведенной
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Шатровского  муниципального
округа

17 Развитие  новых  современных  форм  и 2020-2022 Отдел Наиболее  полное  удовлетворение



методов  организации  розничной
торговли,  в  том  числе,  развитие
потребительской кооперации

экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа,
СППК «Союз» 
(по согласованию)

потребностей  населения
Шатровского  муниципального
округа  в  продовольственных  и
непродовольственных  товарах;
способствование  развитию
конкуренции  на  розничном  рынке
Шатровского  муниципального
округа;
увеличение  объема  розничного
товарооборота

18 Открытие  новых,  реконструкция  и
модернизация  существующих  объектов
розничной торговли

2020-2022 Организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в 
сфере розничной 
торговли на 
территории 
Шатровского 
муниципального 
округа (по 
согласованию)

Наиболее  полное  удовлетворение
потребностей  населения
Шатровского  муниципального
округа   в  продовольственных  и
непродовольственных  товарах;
способствование  развитию
конкуренции  на  розничном  рынке
Шатровского  муниципального
округа;
увеличение  объема  розничного
товарооборота

19 Проведение  выездных  проверок,
мониторинг  качества  пищевых
продуктов,  реализуемых на  территории
Шатровского  района  муниципального
округа

2020-2022 Управление 
Роспотребнадзора 
по Курганской 
области в городе 
Шадринске, 
Шадринском, 
Шатровском и 
Каргапольском 
районах (по 
согласованию), ГБУ 
«Центр ветиринарии

Обеспечение защиты прав 
потребителей в Шатровском 
муниципальном округе



по Шатровскому и 
Каргапольскому 
районам»» 
(по согласованию)

20 Участие в выставках,  ярмарках и иных
мероприятиях,  проводимых  при
поддержке  Правительства  Курганской
области

2020-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа,
хозяйствующие 
субъекты, 
осуществляющие 
розничную 
торговлю на 
территории 
Шатровского 
муниципального 
округа (по 
согласованию)

Стимулирование  деловой
активности  субъектов,
осуществляющих  розничную
торговлю  в  Шатровском
муниципальном округе

21 Оказание  информационной  и
консультационной помощи по вопросам
экономической  поддержки  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющих
розничную торговлю 

2020-2022 Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Шатровского 
муниципального 
округа

Стимулирование  деловой
активности  субъектов,
осуществляющих  розничную
торговлю  в  Шатровском
муниципальном округе

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Таблица 2. Целевые индикаторы Программы



Целевой индикатор Единица
измерения

Год
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
Прирост  объема  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и  средних
предприятий Шатровского муниципального округа

процент 5 5 7 7 7 7

Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми
предприятиями,  в  том  числе  микропредприятиями  и  индивидуальными
предпринимателями Шатровского муниципального округа

процент 2 5 7 7 7 7

Прирост  объема  налоговых  поступлений  в  бюджет  Шатровского
муниципального  округа  от  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства Шатровского муниципального округа

процент 5 4 4 5 5 5

Популяризация  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  по
следующим мероприятиям:
1.  Публикации  в  печатных  и  электронных   средствах  массовой
информации материалов о развитии предпринимательства в Шатровском
муниципальном округе

единица 5 5 5 5 5 5

2. Участие в региональных мероприятиях да/нет да да да да да да
Количество  вновь  зарегистрированных  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в Шатровском муниципального округа

единица 45 47 25 25 25 25

Увеличение  числа  торговых  объектов  в  Шатровском  муниципального
округа

единица - - - 2 2 3

Прирост оборота розничной торговли на душу населения в сопоставимых
ценах

тысяч
рублей

- - - 1,0 4,0 5,0

Рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах процентов - - - 99,0 100,0 101,0

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источниками финансирования Программы являются бюджет Шатровского муниципального округа, внебюджетные источники
(по согласованию).
Объемы  и  источники  финансирования  Программы  определяются  основными  мероприятиями  Программы  за  счет  средств
бюджета муниципального округа, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при



формировании и утверждении бюджета.
Для реализации отдельных мероприятий Программы планируется привлечение средств за счет внебюджетных источников.
Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в  приложении 1 к Программе.





Приложение
к  муниципальной  программе
Шатровского  муниципального  округа
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства  в  Шатровском
районе» на 2017-2022 годы

Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы Шатровского муниципального округа

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Шатровском районе» на 2017-2022 годы

№
п/п

Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств
местного
бюджета

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиров

ание

В
се

го

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

Задача 1. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства,
оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на региональный

рынок
1 Участие  делегации

Шатровского
муниципального
округа   в
региональных
конференциях,
форумах,  семинарах,
выставках, ярмарках 

Администраци
я Шатровского
муниципально

го округа

Местный
бюджет

125 25 25 25 25 25 0 Продвижени
е  на
региональны
е  рынки
товаров  и
услуг,
производим
ых
субъектами
малого  и

Всего 125 25 25 25 25 25 0



среднего
предприним
ательства
Шатровског
о
муниципаль
ного округа

2. Популяризация 
предпринимательско
й деятельности

Администраци
я Шатровского
муниципально

го округа

Местный
бюджет

30 5 5 5 5 5 5 Количество
вновь
зарегистриро
ванных 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства в 
Шатровском
муниципаль
ном округе

Всего 30 5 5 5 5 5 5

Итого по задаче 1 - Местный
бюджет

155 30 30 30 30 30 5 -

Задача 2. Содействие развитию молодежного предпринимательства
1. Организация  и

проведение
конкурсов         среди
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательств
а,  относящихся  к
молодежному
предпринимательств
у

Администраци
я Шатровского
муниципально

го округа

Местный
бюджет

25 5 5 5 5 5 0 Количество
вновь

зарегистрир
ованных

субъектов
малого и
среднего

предприни
мательства

в
Шатровско



м 
муниципал

ьном
округе

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

25 5 5 5 5 5 0

Всего 50 10 10 10 10 10 0
Итого по задаче 2 - Местный

бюджет
25 5 5 5 5 5 0

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

25 5 5 5 5 5 0

Всего 50 10 10 10 10 10 0

Задача 3. Проведение конкурсов в сфере потребительского рынка Шатровского муниципального
округа

1 Организация  и
проведение
фестиваля
профессионального
мастерства

Администраци
я Шатровского
муниципально

го округа

Местный
бюджет

10 - - - - - 10 Повышение
уровня
профессион
ального
мастерства

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

5 - - - - - 5

2 Проведение
конкурса  на  лучшее
благоустройство  и
оформление
прилегающей
территории
торгового  объекта  и
объекта
общественного
питания

Администраци
я Шатровского
муниципально

го округа

Местный
бюджет

10 - - - - - 10 Улучшение
благоустро
йства  и
внешнего
вида
объектов
потребител
ьского
рынка
Шатровско



го
муниципал
ьного
округа

3 Проведение
конкурса  на  лучшее
новогоднее
оформление
прилегающей
территории
торгового  объекта  и
объекта
общественного
питания

Администраци
я Шатровского
муниципально

го округа

Местный
бюджет

10 - - - - - 10 Повышения
эстетическо

го и
художестве

нного
оформлени
я фасадов
зданий и

прилегающ
их к ним

территорий
потребител

ьского
рынка

Шатровско
го

муниципал
ьного
округа

Итого по задаче 3 - Местный
бюджет

30 - - - - - 30

Внебюджетные
источники

(по
согласованию)

5 - - - - - 5

Всего 35 - - - - - 35
Всего по

Программе
- Местный

бюджет 
210 35 35 35 35 35 35



Внебюджетн
ые

источники

30 5 5 5 5 5 5

Всего 240 40 40 40 40 40 40
                                                                                                                                                                                                                  ».  
                                                                                                                                                                                                                        
Управляющий делами – руководитель аппарат
Администрации Шатровского муниципального округа                                                                                                  Т.И.Романова


