
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (ПРОЕКТ)

от  ____________ 2022 года                                                                                            № ______
      г. Петухово

 Об утверждении муниципальной программы Петуховского муниципального
округа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Петуховском муниципальном округе на 2022-2024 годы

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  c
Федеральными законами  от  24  июля  2007  года  № 209-ФЗ  «О развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской Федерации»,  от 6 октября 2013 года № 131 «Об общих
принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Курганской  области  от  26  сентября  2008  года  №  389  «О  развитии  малого   и  среднего
предпринимательства  в  Курганской  области»,  постановлением  Правительства  Курганской
области от 14 октября 2013 года № 505 «О государственной программе Курганской области  «О
развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»,
решением  Думы Петуховского  муниципального  округа  от  28  января  2022 года  № 158 «Об
утверждении  прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального  имущества
Петуховского муниципального округа Курганской области на 2022-2024 г.г.», постановлением
Администрации  Петуховского  муниципального  округа  от  10  января  2022  года  №  1   «О
муниципальных  программах  Петуховского   муниципального  округа»,   Администрация
Петуховского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить   муниципальную  программу  Петуховского  муниципального  округа  «О
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Петуховском муниципальном
округе на 2022-2024 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

      2.  Финансовому  управлению  Администрации  Петуховского  муниципального  округа
осуществлять  финансирование  муниципальной  программы  в  пределах  средств,
предусмотренных бюджетом муниципального округа на очередной финансовый год.

3. Постановления Администрации Петуховского района: от 27 августа 2020 года № 563
«Об утверждении муниципальной программы Петуховского района «О развитии и поддержке
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Петуховском  районе  на  2021-2023  годы»;  от
30.11.2020 года № 761 «О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского
района  от  27  августа  2020  года  №  563  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Петуховского  района  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Петуховском районе на 2021-2023 годы»; от 2 марта 2021 года № 158 «О внесении изменений в
постановление  Администрации  Петуховского  района  от  27  августа  2020  года  №  563  «Об
утверждении  муниципальной  программы  Петуховского  района  «О  развитии  и  поддержке



малого и  среднего  предпринимательства  в  Петуховском районе на  2021-2023 годы»;   от  29
июня 2021 года № 462 «О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского
района  от  27  августа  2020  года  №  563  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Петуховского  района  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Петуховском районе на 2021-2023 годы» признать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Петуховского муниципального округа по экономической политике. 

Глава Петуховского муниципального округа                                                                   И.В. Арзин



Согласовано:

Заместитель Главы Петуховского муниципального округа
по экономической политике         М.А. Ефименко

Заместитель Главы Петуховского муниципального округа, 
начальник Финансового управления 
Администрации Петуховского 
муниципального округа           О.Ю. Грыдина

Управляющий делами - руководитель аппарата
Администрации Петуховского 
муниципального округа        О.В. Вятчинина

Советник Главы,
Заведующий юридическим сектором 
Администрации Петуховского 
муниципального округа Н.Г. Сисевич

Врио начальника Отдела земельно-имущественных
отношений Администрации Петуховского
муниципального округа              К.С. Маркер

СПРАВКА-РАССЫЛКА
к постановлению Администрации Петуховского муниципального округа 

 «Об утверждении муниципальной программы Петуховского района «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства в Петуховском муниципальном округе 

на 2022-2024 годы»

Разослано:  1. в дело — 1 
                    2. в Прокуратуру — 1
                    3. на сайт — 1
                    4. реестр НПА — 1
                    5. регистр — 1
                    6. Отдел  земельно-имущественных  отношений Администрации  Петуховского  

муниципального округа — 1
                        7. Отдел экономики Администрации Петуховского муниципального округа — 1
                        8. Финансовое управление Администрации Петуховского муниципального     

            округа — 1 
 

Величко Кристина Александровна
8(35235)  38-9-44



Приложение к постановлению 
     Администрации Петуховского       

муниципального округа
     от   «   »___________ 2022  года   №____  
     «Об утверждении муниципальной
     программы «О развитии и поддержке    
     малого и среднего предпринимательства
     в Петуховском муниципальном округе на  

2022-2024 годы»       

               

Муниципальная
ПРОГРАММА

«О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Петуховском 

муниципальном округе
 на 2022-2024 годы»

г. Петухово 
2022 год



Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Петуховского муниципального округа «О развитии и

поддержке малого и среднего предпринимательства в Петуховском муниципальном
округе на 2022-2024 годы»

Наименование Муниципальная  программа  Петуховского  муниципального  округа  «О
развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Петуховском  муниципальном  округе  на  2022-2024  годы»  (далее  –
Программа)

Ответственный 
исполнитель

Отдел экономики Администрации Петуховского муниципального округа

Соисполнители Администрация  Петуховского  муниципального  округа,  отделы  и
структурные  подразделения  Администрации  муниципального  округа  (по
согласованию)

Цели Цель- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, самозанятых граждан, способствующих:
-созданию новых рабочих мест;
-пополнению бюджета Петуховского муниципального округа;
-росту занятости населения Петуховского  муниципального округа;
-увеличению объемов производства  и  реализации товаров (работ,  услуг)
субъектами малого и  среднего  предпринимательства,  самозанятыми гра-
жданами  Петуховского муниципального округа;
-внедрению субъектами малого и среднего предпринимательства, самоза-
нятыми гражданами Петуховского муниципального округа новых техноло-
гий в собственное производство.

Задачи Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
-совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу ма-
лого и среднего предпринимательства;
-развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, самозанятых граждан;
-совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан;
-повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства, самозанятых граждан оказание им содействия в продви-
жении производимых ими товаров (работ, услуг);
-повышение  эффективности  информационного  обеспечения  субъектов
малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан.

Целевые 
индикаторы

1.Увеличение  количества  вновь зарегистрированных субъектов  малого и
среднего  предпринимательства  Петуховского  муниципального  округа
(организации и индивидуальные предприниматели)  (единиц).  
2. Увеличение количества вновь зарегистрированных самозанятых граждан
Петуховского муниципального округа (единиц).
3.Увеличение  количества  рабочих  мест  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства Петуховского муниципального округа (единиц).
4.Увеличение  объема  инвестиций  в  основной  капитал  малых и  средних



предприятий Петуховского муниципального округа (процентов).
5.  Рост  объема  налоговых  поступлений  в  бюджет  Петуховского
муниципального  округа  от  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства Петуховского муниципального округа (процентов).

Сроки 
реализации

2022-2024  годы.  Мероприятия  Программы  реализуются  в  течение  всего
срока действия Программы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования  Программы  составит в 2022-
2024 годах  114,0 тыс. рублей, в том числе: 
2022 г.- 38,0 тыс. рублей бюджет Петуховского муниципального округа;
2023 г.- 38,0 тыс. рублей бюджет Петуховского муниципального округа;
2024 г.- 38,0 тыс. рублей бюджет Петуховского муниципального округа.

Ожидаемые 
Результаты
реализации

1. Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего  предпринимательства  Петуховского  муниципального  округа
(организации и индивидуальные предприниматели)   не менее чем  на 15
единиц ежегодно.
2. Увеличение количества вновь зарегистрированных самозанятых граждан
Петуховского  муниципального  округа  не  менее  чем   на  15  единиц
ежегодно.
3.  Увеличение  количества  рабочих  мест  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства Петуховского муниципального округа не менее чем
на 20 единиц ежегодно.
4.  Увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних
предприятий Петуховского муниципального округа не менее чем на 10%
ежегодно.
5.  Рост  объема  налоговых  поступлений  в  бюджет  Петуховского
муниципального  округа  от  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  Петуховского муниципального округа не менее чем
на 3 % ежегодно.

*Планируемый объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке. 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере малого и среднего
предпринимательства, самозанятых граждан в Петуховском муниципальном округе

Малое и среднее предпринимательство развивается как относительно самостоятельный
сектор современной рыночной экономики и имеет большое социально-экономическое значение,
так  как  обеспечивает  социальную  и  политическую  стабильность,  быстро  адаптируется  к
потребностям рынка, оперативно создает и применяет новые технологии и научные разработки,
способствует  формированию  конкурентной  среды,  росту  занятости,  увеличению  налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.

Особую роль в развитии малого и среднего предпринимательства, самозанятых 
граждан в современных условиях определяют следующие факторы:

- малое и среднее предпринимательство, самозанятые граждане создают конкуренцию
на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом;

-  малое   и   среднее   предпринимательство,  самозанятые  граждане  имеют  большой
потенциал для создания  новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и
социальной напряженности;

-  становление  и  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства,  самозанятых
граждан   изменяет  общественную  психологию   и    жизненные   ориентиры   населения,



предприниматели    образуют    основу  среднего    класса,    выступающего    гарантом
политической   и   социальной   стабильности государства;

-  развитие     малого    и     среднего     предпринимательства,  самозанятых граждан
способствует    росту    налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Основные показатели, характеризующие состояние малого бизнеса, имеют устойчивую
тенденцию количественного и качественного роста.

Сформирована и  поддерживается в актуальном  состоянии нормативно-правовая база
Петуховского  муниципального  округа,  регулирующая  сферу  малого  и  среднего
предпринимательства,  самозанятых  граждан.  В  округе  действует  информационно-
консультационный центр (ИКЦ) при  Администрации Петуховского  муниципального  округа.
Основным направлением деятельности центра является  оказание адресной информационной,
методической  и  консультационной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  самозанятым  гражданам,  начинающим  предпринимателям. Также
осуществляет  деятельность  координационный  орган  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства - Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
при Администрации Петуховского муниципального округа.

Администрацией Петуховского муниципального округа проводится  оценка регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных  правовых актов  и экспертизы дей-
ствующих муниципальных нормативных правовых актов Администрации Петуховского муни-
ципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, в соответствии с утвержденным Порядком.

Осуществляется  реализация массовых программ обучения и повышения квалификации   и
содействие развитию молодежного предпринимательства.

Все  реализуемые  виды  поддержки  востребованы  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства. В настоящее время они представляют собой взаимоувязанную систему, с
помощью  которой  предприниматели  получают  возможность  развиваться,  приобретать
оборудование, внедрять новые технологии, создавать новые рабочие места. 

Малый бизнес Петуховского муниципального округа имеет широкое распространение во
всех  отраслях экономики  округа. В разрезе видов экономической деятельности большая часть
субъектов  предпринимательства  занимается  розничной  торговлей,  а  также  предоставлением
услуг  населению:  ремонтом  автотранспортных  средств,  грузовых  перевозок,  оказанием
парикмахерских  услуг.   По  состоянию  на  01.01.2022 года  на  территории  Петуховского
муниципального  округа,  осуществляют  свою  деятельность  259  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства.  Пассажирскими  перевозками  в  округе  занимаются  2  индивидуальных
предпринимателя.  Охват  населенных  пунктов  транспортным  обслуживанием -  77,8%.
Наблюдается ежегодное улучшение материально-технической базы торговых точек, строятся и
открываются новые магазины,  в большей части  города Петухово. В округе насчитывается 140
торговых  точек. Бытовые  услуги  на  территории  округа  оказывают  38 хозяйствующих
субъектов. 

За  2021 год в Петуховском  районе открылось 41 новых субъектов МСП, создано 72
новых постоянных  рабочих  мест. Доля  работающих  в  сфере  предпринимательства  в  общей
численности занятых в экономике района по состоянию на 01.01.2021 года составляла  40,2 %
или  2598  человек.  Среднемесячная  заработная  плата  работников,  занятых  в  сфере
предпринимательства, составляла 27,8 тыс. рублей.

Развитие  малого и среднего бизнеса,  самозанятых граждан и переход на качественно
новый  уровень  участия  в  формировании  валового  регионального  продукта  требуют
существенного  расширения  возможностей  для  субъектов  малого  предпринимательства  не
только в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами, но и в части обеспечения нежилыми
производственными и офисными помещениями.

Проблемами,  сдерживающими  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства,
самозанятых граждан в Петуховском муниципальном округе,  являются:

1)  недостаток стартового капитала для начала предпринимательской деятельности;
2)  недостаток квалифицированных кадров и знаний для ведения предпринимательской

деятельности;



3)  неблагоприятные  внешние  факторы  (высокая  конкуренция,  низкая
платежеспособность населения, высокие расходы на электроэнергию и теплоэнергию).

Решение  вышеуказанных  проблем  развития  малого  и  среднего  предпринимательства
программно-целевым  методом,  планирование  и  реализация  программных  мероприятий  в
рамках Программы обусловлены необходимостью координации разноплановых мероприятий
нормативно-методического,  финансового,  организационного,  образовательного  и
технологического характера.

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

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

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государствен-
ной политики в сфере малого и среднего предпринимательства в частности:

-  увеличение  доли субъектов  малого и  среднего предпринимательства  и самозанятых
граждан в экономике;

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

-  обеспечение  доступности  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и самозанятых граждан.

Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на решение
первоочередных задач в рамках Программы положительно повлияет на создание благоприят-
ных условий для развития малого и среднего предпринимательства,  самозанятых граждан и
внедрения инновационных разработок и передовых технологий, развитие человеческого потен-
циала и повышение качества  жизни населения,  на социально-экономическое  развитие Пету-
ховского муниципального округа,  Курганской области и Российской Федерации в целом.

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы

Целями Программы являются: 
- создание новых рабочих мест;
- пополнение бюджета Петуховского муниципального округа;
- рост занятости населения Петуховского муниципального округа; 
-  увеличение  объемов  производства  и  реализации  товаров  (работ,  услуг)  субъектами

малого  и  среднего  предпринимательства,  самозанятыми  гражданами  Петуховского
муниципального округа;

-  внедрение  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  самозанятыми
гражданами  Петуховского  муниципального  округа  новых  технологий  в  собственное
производство.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
-  совершенствование  нормативной  правовой  базы,  регулирующей  сферу  малого  и

среднего предпринимательства, самозанятых граждан;
- развитие  инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самоза-

нятых граждан;
  - совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства, самозанятых граждан;
  -повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства,

самозанятых граждан, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (ра-
бот, услуг);

- повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и средне-
го предпринимательства, самозанятых граждан.



Достижение целей Программы и решение поставленных задач планируется обеспечить
посредством:

 - привлечения средств областного бюджета на реализацию мероприятий государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан;

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

Раздел V. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы - 2022-2024 годы. 
Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы.
Снижение  эффективности  Программы  является  основанием  для  принятия  в

установленном порядке решения о досрочном прекращении действия Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных ка-
чественных изменений социальной и экономической ситуации в Петуховском муниципальном
округе, включая создание благоприятных условий для развития малого и среднего предприни-
мательства, самозанятых граждан. 

В  результате  реализации  Программы  будут  достигнуты  следующие  социально-
экономические  показатели,  характеризующие  экономическую и  бюджетную  эффективность
развития малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан:

- показатели экономической эффективности:
увеличение  количества  вновь  зарегистрированных  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  Петуховского муниципального округа (организации и индивидуальные
предприниматели)  не менее чем  на 15 единиц ежегодно;

увеличение количества вновь зарегистрированных самозанятых граждан Петуховского
муниципального округа не менее чем  на 15 единиц ежегодно;

увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства
Петуховского муниципального округа не менее чем на 20 единиц ежегодно;

увеличение  объема  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и  средних  предприятий
Петуховского муниципального округа не менее чем на 10% ежегодно;

рост объема налоговых поступлений в бюджет Петуховского муниципального округа от
субъектов малого и среднего предпринимательства  Петуховского муниципального округа не
менее чем на 3 % ежегодно.

Раздел VII. Перечень мероприятий муниципальной программы

Условия  и  порядок оказания  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов  малого и  среднего  предпринимательства,  приведен  в  приложении  1  к
Программе.

Перечень  мероприятий  Программы  с  указанием  сроков  их  реализации,  ожидаемых
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении
2 к Программе. 

Раздел VIII. Целевые индикаторы муниципальной программы



Целевой индикатор Единица
измерения

Годы

2022 2023 2024

Увеличение  количества  вновь
зарегистрированных  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства (организации и
индивидуальные  предприниматели)
Петуховского муниципального округа

единиц 15 15 15

Увеличение  количества  вновь
зарегистрированных  самозанятых  граждан
Петуховского муниципального округа

единиц 15 15 15

Увеличение количества  рабочих мест в сфере
малого  и  среднего  предпринимательства
Петуховского муниципального округа  

единиц 20 20 20

Увеличение  объема  инвестиций  в  основной
капитал  малых  и  средних  предприятий
Петуховского муниципального округа

процентов 10 10 10

Рост объема налоговых поступлений в бюджет
Петуховского  муниципального  округа  от
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  Петуховского
муниципального округа

процентов 3 3 3

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Источником  финансирования  Программы  является  бюджет  Петуховского
муниципального  округа.  Объем  финансирования  Программы  за  счет  средств  бюджета
муниципального  округа  уточняется  в  соответствии  с  решением  Думы  Петуховского
муниципального округа  о бюджете муниципального округа на соответствующий финансовый
год.

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее
реализацию.  Объемы  финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  и  подлежат
корректировке с учетом бюджетных возможностей.
            Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении 2 к
Программе.



 



 Приложение 1 к муниципальной программе
 Петуховского муниципального округа «О развитии и поддержке
 малого и среднего предпринимательства 
 в Петуховском муниципальном округе на 2022-2024 годы»

Основные мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства
 в Петуховском муниципальном округе на 2022-2024 годы

№
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки
реализации 

Исполнители Ожидаемый конечный результат 

1. Подготовка проектов нормативных
правовых актов Петуховского  муниципального округа в
сфере  малого  и  среднего  предпринимательства,
самозанятых  граждан,  в  том  числе  на  основе
мониторинга  нормативной  правовой  базы  Российской
Федерации и Курганской области, регулирующей сферу
малого и среднего предпринимательства

2022-2024 Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального округа

Создание благоприятных правовых и организационных усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства Пе-
туховского  муниципального округа

2. Организация    деятельности    Совета  по  содействию
развитию малого и    среднего предпринимательства при
Администрации Петуховского муниципального округа

2022-2024 Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального округа

Создание благоприятных правовых и организационных усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства Пе-
туховского  муниципального округа

3. Организация  деятельности  информационно-
консультационного  центра  по  работе  с  субъектами
малого и среднего предпринимательства,  самозанятыми
гражданами  при  Администрации  Петуховского
муниципального округа

2022-2024 Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального округа

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства  Петуховского   муниципального
округа

4. Организация проведения семинаров, совещаний, круглых
столов  с  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства, самозанятыми гражданами

2022-2024 Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального округа

Информационно-консультационная  и  организационно-
методическая  поддержка  предпринимательской
деятельности в Петуховском  муниципальном округе

5 Ведение  реестра  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  Петуховского  муниципального
округа – получателей поддержки 

2022-2024 Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального округа

Увеличение количества вновь зарегистрированных субъ-
ектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Пету-
ховском  муниципальном округе



 6. Повышение  эффективности  использования
муниципального  имущества  для  развития
производственной и иной деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства. 
Предоставление  преференции  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  занимающимся
вопросами  теплоснабжения,  водоснабжения  и
водоотведения  на  территории  Петуховского
муниципального  округа  в  части  полномочий
Администрации Петуховского муниципального округа.
Предоставление  льготной  ставки  арендной  платы
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
самозанятым гражданам, осуществляющим деятельность
в  сферах  бытового  обслуживания  населения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2022-2024 Отдел земельно-
имущественных

отношений
Администрации
Петуховского

муниципального округа

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в отдельных отраслях экономики 
Петуховского  муниципального округа

7 Предоставление  муниципального  имущества  в
безвозмездное  пользование,  возможно  без  проведения
конкурсов  и  аукционов,  путем  предоставления
муниципальной  преференции  в  целях  развития
культуры,  искусства  и  сохранения  культурных
ценностей.

2022-2024 Отдел земельно-
имущественных

отношений
Администрации
Петуховского

муниципального округа

Объем налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в бюджет Петуховского 
муниципального округа

8 Обеспечение  результативности  деятельности
организаций  инфраструктуры  поддержки  малого  и
среднего  предпринимательства,  самозанятых  граждан в
Петуховском муниципальном округе

2022-2024 Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального округа

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства  Петуховского  муниципального
округа

9 Организация содействия субъектам   малого   и   среднего
предпринимательства,  самозанятым  гражданам   в
рекламе  своей  продукции  и  участию  в  областных  и
межрегиональных  выставочно-ярмарочных
мероприятиях

2022-2024 Администрация
Петуховского

муниципального округа

Создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства Петуховского муниципаль-
ного округа

10 Организация  и  проведение  конкурсов,  торжественных
мероприятий, посвященных празднованию
профессиональных праздников работников малого и 
среднего предпринимательства

2022-2024 Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального округа

Повышения престижа предпринимателя



11 Предоставление  производителям  товаров
(сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в
том  числе   фермерской  продукции,  текстиля,  одежды,
обуви  и  прочих)  и  организациям  потребительской
кооперации,  которые  являются  субъектами  МСП,
самозанятыми  гражданами   муниципальных
преференций,  в  виде  предоставления  мест  для
размещения  нестационарных  и  мобильных  торговых
объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
на льготных условиях или на безвозмездной основе

2022-2024 Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального округа,
Отдел земельно-
имущественных

отношений
Администрации
Петуховского

муниципального округа

Создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства Петуховского муниципаль-
ного округа.
Увеличение количества вновь зарегистрированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Петуховского
муниципального округа.



      Приложение 2 к муниципальной программе
Петуховского муниципального округа «О развитии и поддержке

          малого и среднего предпринимательства
      в Петуховском муниципальном округе на 2022-2024 годы»

Информация  по ресурсному обеспечению
 муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства

 в Петуховском муниципальном округе на 2022-2024 годы»

№
п/п

Задача, мероприятие

Главный
распорядитель

средств местного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой индикатор, на достижение которого
направлено финансирование

Всего
2022
год

2023 год 2024 год

Задача 1. Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства
1. Подготовка проектов 

нормативных правовых актов 
Петуховского муниципального 
округа в сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых граждан, в том числе
на основе мониторинга 
нормативной правовой базы 
Российской Федерации и 
Курганской области, 
регулирующей сферу малого и 
среднего предпринимательства.

Администрация
Петуховского

муниципального
округа

Финансирование не требуется

Увеличение количества вновь зарегистриро-
ванных субъектов малого и среднего пред-

принимательства Петуховского муниципаль-
ного округа

2. Организация   деятельности    
Совета по содействию развитию 
малого и среднего 
предпринимательства при     
Администрации Петуховского 
муниципального округа

Администрация
Петуховского

муниципального
округа

Финансирование не требуется

Увеличение количества вновь зарегистриро-
ванных субъектов малого и среднего пред-

принимательства Петуховского муниципаль-
ного округа

3. Ведение реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства 
Петуховского муниципального 
округа – получателей поддержки

Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального
округа

Финансирование не требуется

Увеличение количества вновь зарегистриро-
ванных субъектов малого и среднего пред-

принимательства Петуховского муниципаль-
ного округа



Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
4. Обеспечение результативности 

деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства, 
самозанятых граждан в 
Петуховском муниципальном 
округе

Администрация
Петуховского

муниципального
округа

Финансирование не требуется

Увеличение количества вновь зарегистриро-
ванных субъектов малого и среднего пред-

принимательства Петуховского муниципаль-
ного округа

5. Организация содействия субъектам
малого   и   среднего 
предпринимательства, 
самозанятым гражданам  в 
рекламе своей продукции и 
участию в областных и 
межрегиональных выставочно-
ярмарочных мероприятиях

Администрация
Петуховского

муниципального
округа

Финансирование не требуется

Увеличение количества вновь зарегистриро-
ванных субъектов малого и среднего пред-

принимательства Петуховского муниципаль-
ного округа

Задача 3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
6 Повышение эффективности 

использования муниципального 
имущества для развития 
производственной и иной 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Предоставление преференции 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающимся вопросами 
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории 
Петуховского муниципального 
округа  в части полномочий 
Администрации Петуховского 
муниципального округа. 
Предоставление льготной ставки 
арендной платы субъектам малого
и среднего предпринимательства и
самозанятым гражданам, 
осуществляющим деятельность в 
сферах бытового обслуживания 

Отдел земельно-
имущественных

отношений
Администрации
Петуховского

муниципального
округа

Финансирование не требуется Объем налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства в

бюджет Петуховского муниципального
округа



населения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.

7 Предоставление муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование, возможно без 
проведения конкурсов и 
аукционов, путем предоставления
муниципальной преференции в 
целях развития культуры, 
искусства и сохранения 
культурных ценностей.

Отдел земельно-
имущественных

отношений
Администрации
Петуховского

муниципального
округа

Финансирование не требуется

Объем налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства в

бюджет Петуховского муниципального
округа

8 Предоставление  производителям
товаров  (сельскохозяйственных и
продовольственных товаров, в том
числе   фермерской  продукции,
текстиля,  одежды,  обуви  и
прочих)  и  организациям
потребительской  кооперации,
которые  являются  субъектами
МСП,  самозанятыми  гражданами
муниципальных  преференций,  в
виде  предоставления  мест  для
размещения  нестационарных  и
мобильных торговых объектов без
проведения  торгов  (конкурсов,
аукционов) на льготных условиях
или на безвозмездной основе

Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального
округа,

Отдел земельно-
имущественных

отношений
Администрации
Петуховского

муниципального
округа

Финансирование не требуется

Создание благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства

Петуховского муниципального округа.
Увеличение количества вновь зарегистриро-
ванных субъектов малого и среднего пред-

принимательства Петуховского муниципаль-
ного округа.

Задача 4. Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства
9 Организация деятельности 

информационно-
консультационного центра по 
работе с субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
самозанятыми гражданами при 
Администрации Петуховского 
муниципального округа

Отдел экономики
Администрации
Петуховского

муниципального
округа 

Финансирование не требуется Увеличение количества вновь зарегистри-
рованных субъектов малого и среднего

предпринимательства Петуховского муни-
ципального округа

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

Администрация
Петуховского

муниципального
округа

Финансирование не требуется Увеличение количества вновь зарегистри-
рованных субъектов малого и среднего

предпринимательства Петуховского муни-
ципального округа



самозанятыми гражданами
Задача 5. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 

11 Организация  и  проведение
конкурсов,  торжественных
мероприятий,  посвященных
празднованию
профессиональных праздников 
работников малого и среднего 
предпринимательства

Администрация
Петуховского

муниципального
округа

Бюджет
Петуховского

муниципального
округа

114,0 38,0 38,0 38,0 Увеличение количества вновь зарегистри-
рованных субъектов малого и среднего

предпринимательства Петуховского муни-
ципального округаОбластной

бюджет
- - - -

Всего: -

Бюджет
Петуховского

муниципального
округа

114,0 38,0 38,0 38,0 -

Всего: 114,0 38,0 38,0 38,0


