
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 октября 2022 года № 885
         р.п. Лебяжье

О муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа Курганской
области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства

в Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2025  годы 

         В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Администрации Лебяжьевского  муниципального округа Курганской области от 21 сентября
2021  года  №  196  «О  муниципальных  программах  Лебяжьевского  муниципального  округа
Курганской области»,  в соответствии со статьей 36 Устава Лебяжьевского муниципального
округа  Курганской  области,  в  целях  развития  и   поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Лебяжьевском  муниципальном  округе  Курганской  области,
Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1.Утвердить  муниципальную  программу  Лебяжьевского  муниципального  округа
Курганской  области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Лебяжьевском  муниципальном  округе  Курганской  области»  на  2022-2025  годы  согласно
приложению к настоящему постановлению.
         2. Признать утратившим силу постановление Администрации Лебяжьевского района
Курганской области от 9 марта 2021 года № 84 «О муниципальной программе Лебяжьевского
района  «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Лебяжьевском
районе» на 2021-2025 годы.
         3.Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования муниципальных
нормативных правовых актов.
        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
        5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Лебяжьевского муниципального округа, начальника финансового отдела.

 Глава Лебяжьевского муниципального округа                                                         А.Р.БАРЧ         

исп. О. В. Замятина.
тел .9-74-72



Приложение к постановлению
Администрации Лебяжьевского муниципального округа 

от 24 октября 2022 года № 885
«О муниципальной программе Лебяжьевского муниципального 

округа Курганской области «О развитии и поддержке малого и
 среднего предпринимательства в Лебяжьевском муниципальном округе

Курганской области» на 2022-2025  годы»

Раздел I. Паспорт
муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства
в Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2025  годы

Наименование Муниципальная  программа  Лебяжьевского  муниципального
округа Курганской области «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в Лебяжьевском муниципальном
округе  Курганской  области»  на  2022-2025  годы  (далее  –
Программа)

Ответственный 
исполнитель 

Администрация  Лебяжьевского  муниципального  округа
Курганской  области  (Отдел  экономики  и  управления
муниципальным имуществом)

Соисполнители Структурные  подразделения  Администрации  Лебяжьевского
муниципального округа Курганской области, территориальные
органы  федеральных  органов  исполнительной  власти  (по
согласованию),  малые  и  средние  предприниматели  (по
согласованию)

Цели Создание  благоприятных  условий  для  развития  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  способствующих
увеличению  численности  занятых  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства;
Увеличение объемов производства и реализации товаров(работ,
услуг)  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства
Лебяжьевского муниципального округа Курганской области.

Задачи Совершенствование нормативной правовой базы, 
регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства;
развитие и обеспечение доступности инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 
повышение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
содействие повышению доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
создание условий для повышения профессионального уровня 
управленческих кадров субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
содействие вовлечению населения в предпринимательскую 
деятельность и оказание поддержки самозанятым гражданам.

Целевые индикаторы
программы

Количество  занятых  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства  Лебяжьевского  муниципального  округа



Курганской  области,  включая  индивидуальных
предпринимателей  (человек);  количество  вновь  созданных
рабочих  мест  (включая  вновь  зарегистрированных
индивидуальных  предпринимателей)  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства,  получившими  поддержку
(единица);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Лебяжьевского  муниципального  округа  Курганской  области,
которым оказана поддержка (единица);

доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей),  занятых  у  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, в общей численности занятого населения
(процент);

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой
статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» (человек);

- количество  самозанятых  граждан,  которым  обеспечено
предоставление  комплекса  информационно-консультационных
и образовательных услуг (человек);

Сроки  реализации 
программы

2022-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем финансирования  Программы  из  средств
бюджета округа.
2022 год – 0 руб.
2023 год – 0 руб.
2024 год – 0 руб.
2025 год – 0 руб.

Ожидаемые 
результаты реализации

Создание  новых  рабочих  мест  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  Лебяжьевского
муниципального округа  Курганской области;

увеличение  числа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  Лебяжьевского
муниципального округа Курганской области;

развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных
отраслях экономики;

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

повышение  образовательного  уровня  и  профессиональных
качеств  управленческих  кадров  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;  обновление  основных  фондов
предприятий, внедрение новых технологий в производство;

повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства;



развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;

повышение  доступности  финансовых  ресурсов  (кредитных
средств);

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере малого и среднего
предпринимательства в Лебяжьевском муниципальном округе  Курганской области

            Формирование  условий для  развития  предпринимательства  в  рамках  создания
эффективной институциональной среды является  одной из основных задач по достижению
стратегической  цели  социально-экономического  развития  Лебяжьевского  муниципального
округа  Курганской области — создание эффективной экономики, способствующей развитию
человеческого капитала.

            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.

           Сформирована правовая база Лебяжьевского муниципального округа  Курганской
области,  регулирующая  сферу  малого  и  среднего  предпринимательства.  Создан  и
осуществляет  деятельность  Совет  по  развитию  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  при  Администрации  Лебяжьевского  муниципального  округа
Курганской области.

            Созданы и осуществляют деятельность организации, образующие инфраструктуру
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства:  Фонд  «Инвестиционное  агентство
Курганской  области»,  Фонд  «Агентство  технологического  развития  Курганской  области»,
Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Курганской области», Автономная
некоммерческая организация «Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации
трубопроводной  арматуры»,  информационно-консультационные  центры  в  муниципальных
районах, муниципальных и городских округах Курганской области.

           Проводимая в Курганской области государственная политика по обеспечению развития
малого  и  среднего  предпринимательства  способствует  сохранению  основных  показателей,
характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

         По итогам 2021 года на территории Лебяжьевского муниципального округа Курганской
области осуществляли деятельность 233 субъекта малого и среднего предпринимательства, из
них: 164 индивидуальных предпринимателя,  40  крестьянско-фермерских хозяйств, 29 малых
предприятий.

         Среднесписочная  численность  работников  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства составила по итогам 2021  года 584  человека.

         Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях на начало 2022 года составила
14710,8 рублей.



             К числу проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Лебяжьевского муниципального округа Курганской области, относятся:

1) отсутствие газификации, вследствие чего низкая инвестиционная привлекательность;

2)  отсутствие  стартового  капитала,  трудность  доступа  к  банковским  кредитам.  Для
большинства  предпринимателей  кредитные  ресурсы,  в  том  числе  долгосрочные
инвестиционные кредиты, недоступны по следующим причинам:

-  слабая  имущественная  база  малых  предприятий  и,  как  следствие,  недостаточность
собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

- высокая, по сравнению с доходностью бизнеса, ставка платы за кредитные ресурсы;

- психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческим банком и
отсутствие навыков в составлении инвестиционных предложений, бизнес-планов;

3) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии
становления бизнеса;

4) отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента.  Часто предприниматели не имеют
базовых  экономических  знаний,  знаний  маркетинга,  бухгалтерского  дела,  что  становится
причиной банкротства и распада предприятий;

5)  недостаточный  уровень  социальных  гарантий  для  работников  предприятий,  а  также
осуществляющих деятельность на условиях гражданского найма;

6)  неблагоприятные  внешние  факторы  (высокая  конкуренция,  низкая  платежеспособность
населения, высокие тарифы на электроэнергию).

           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  Лебяжьевского  муниципального  округа  Курганской  области,
Курганской области  и Российской Федерации.

        Направления  реализации  Программы  соответствуют  приоритетам  и  целям
государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства, государственной
программе Российской Федерации «Экономическое  развитие и инновационная экономика»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года
№316, Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Указу Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»:

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей;



- 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;

- формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в
получении качественных и достоверных сведений;

-  создание  и  применение  российских  информационных  и  коммуникационных  технологий,
обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне.

          Кроме того, реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в
сфере малого и среднего предпринимательства определены в Указе Президента Российской
Федерации  от  21  июля  2020  года  №  474  «О  национальных  целях  развития  Российской
Федерации на период до 2030 года».

Раздел IV.  Цели и задачи Программы

Целями Программы до 2025 года являются:
       -  создание  благоприятных  условий  для  развития  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  способствующих увеличению численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства;
       -  увеличение объемов производства и реализации товаров (работ,  услуг) субъектами
малого и среднего предпринимательства Лебяжьевского муниципального округа Курганской
области.
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  конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;
        - содействие повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
        - создание условий для повышения профессионального уровня управленческих кадров
субъектов малого и среднего предпринимательства;
      -  содействие вовлечению населения в предпринимательскую деятельность  и оказание
поддержки самозанятым гражданам.
       Достижение целей Программы и решение поставленных задач планируется обеспечить
посредством:

      - привлечения средств областного и федерального бюджета на реализацию мероприятий
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
      - обеспечения деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого
и  среднего  предпринимательства,  что  позволит  поддержать  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства на начальном этапе становления и развития;
       -  совершенствования  системы  налогообложения  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности;



     -  сокращения  количества  контрольных  и  надзорных  мероприятий,  проводимых  в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства;
     - упрощения для малых предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости
     - предоставления имущественных мер поддержки самозанятым гражданам,  социальным
предпринимателям, предпринимателям осуществляющим приоритетные виды деятельности.
       К социальному предпринимательству относится социально ответственная деятельность
субъектов малого предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в том
числе по обеспечению занятости:
-выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
  образования;
- инвалидов;
- родителей, имеющих детей-инвалидов;
- матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
- родителей, воспитывающих трех и более детей, находящихся на их иждивении;
- граждан, уволенных с военной службы; 
- лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы.
              Среднесписочная численность указанных категорий граждан среди работников
субъектов малого предпринимательства,  относящихся к социальному предпринимательству,
должна составлять не менее 50% от общего количества работников, а их доля в фонде оплаты
труда - не менее 25%.           

Приоритетными видами деятельности субъектов  МСП являются:
 - производство инновационной продукции; 
 - производство и переработка сельскохозяйственной продукции;  
 - производство промышленной продукции; 
 - производство продукции строительного назначения;
 - производство детских товаров;
 - оказание услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, жилищно-  
   коммунального хозяйства, спорта, въездного и внутреннего туризма; 
 - добыча и реализация, общераспространенных полезных ископаемых;
  - осуществление ремесленной деятельности.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2022-2025 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.
Администрацией  Лебяжьевского  муниципального  округа  Курганской  области  может

быть  принято  решение  о  продлении  срока  реализации  Программы  исходя  из  результатов
реализации.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации
Программы

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



увеличение  количества  занятых  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей; 

рост  объема  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и  средних  предприятий
Лебяжьевского муниципального округа Курганской области;

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства  на территории
Лебяжьевского муниципального округа Курганской области;

развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях экономики;
создание  новых  рабочих  мест  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области;
повышение  престижа  предпринимателя,  мотивации  молодых  людей  для  массового

вовлечения в предпринимательскую деятельность;
повышение  образовательного  уровня  и  профессиональных  качеств  управленческих

кадров субъектов малого и среднего предпринимательства;
обновление  основных  фондов  предприятий,  внедрение  новых  технологий  в

производство;
повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства;
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
рост  налоговых  поступлений  в  консолидированный  бюджет  Лебяжьевского

муниципального округа Курганской области;
увеличение  доли  продукции,  произведенной  субъектами  малого  и  среднего

предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок 
Реали
зации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель.

Ожидаемый
конечный результат

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

2022-
2025
годы

Отдел  экономики  и
управления
муниципальным
имуществом
Администрации
Лебяжьевского
муниципального  округа
Курганской области.

Увеличение количества
занятых в сфере малого
и  среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
развитие  малого  и
среднего
предпринимательства  в
отдельных  отраслях
экономики;
создание  новых
рабочих  мест  в  сфере
малого  и  среднего
предпринимательства
на  территории
Лебяжьевского
муниципального округа
Курганской  области;
увеличение  числа
субъектов  малого  и



среднего

2. Организация 
деятельности Совета  
по развитию и 
поддержке малого и 
среднего 
предпринимательства 
при Администрации 
Лебяжьевского 
муниципального 
округа Курганской 
области

2022-
2025
годы

Отдел  экономики  и
управления
муниципальным
имуществом
Администрации
Лебяжьевского
муниципального  округа
Курганской области.

предпринимательства
на  территории
Лебяжьевского
муниципального округа
Курганской  области;
рост  налоговых
поступлений  в
консолидированный
бюджет Лебяжьевского
муниципального округа
Курганской области;
увеличение  доли
продукции,
произведенной
субъектами  малого  и
среднего
предпринимательства,
в  общем  объеме
валового
регионального
продукта

3. Совершенствование
системы
налогообложения
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
приоритетные  виды
деятельности  

2022- 
2025 
годы

4. Оказание
имущественной
поддержки  субъектам
малого  и  среднего
предпринимательства
и  организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства:
-  ведение  перечня
муниципального
имущества
Лебяжьевского
муниципального
округа  Курганской
области,
предназначенного  для
предоставления его во
владение  и  (или)  в
пользование  на
долгосрочной  основе
субъектам  малого  и
среднего
предпринимательства
и  организациям,

2021- 
2025 
годы

Отдел  экономики  и
управления
муниципальным
имуществом
Администрации
Лебяжьевского
муниципального  округа
Курганской области.



образующим
инфраструктуру
поддержки  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства;
-  предоставление  в
аренду
муниципального
имущества
Лебяжьевского
муниципального
округа  Курганской
области,  включенного
в перечень имущества
Лебяжьевского
муниципального
округа  Курганской
области,
предназначенного  для
предоставления его во
владение  и  (или)  в
пользование  на
долгосрочной  основе
субъектам  малого  и
среднего
предпринимательства
и  организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства

5. предоставление
самозанятым
гражданам  комплекса
информационно-
консультационных
услуг

2022-
2025

Отдел  экономики  и
управления
муниципальным
имуществом
Администрации
Лебяжьевского
муниципального  округа
Курганской области. 

Увеличение количества
занятых в сфере малого
и  среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
повышение  престижа
предпринимателя,
мотивации  молодых
людей  для  массового
вовлечения  в
предпринимательскую
деятельность

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы.



Наименование целевого индикатора Единица 2022 2023 2024 2025

Количество занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

человек 590 595 600 605

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими
поддержку

единица 5 5 5 5

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Лебяжьевского муниципального 
округа  Курганской области, 
которым оказана информационно-
консультационная поддержка

единица 20 30 40 50

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус и 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

человек 75 80 90 100

Самозанятым гражданам обеспечено
предоставление комплекса 
информационно-консультационных 
и образовательных услуг 

человек 10 15 20 25

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы является бюджет округа (по согласованию).
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета округа ежегодно уточняется в
соответствии с решением Думы Лебяжьевского муниципального округа курганской области
«О бюджете округа» на соответствующий финансовый год.
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