
Приложение №2 к постановлению
Администрации города Шадринска
от _____________№_______

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий по реализации муниципальной Программы

 «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Шадринске 
на 2021-2023 годы»

№ п/
п

Наименование мероприятий Срок 
реализации

Объем и источники 
финансирования

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые результаты

2021г. 2022г. 2023г.

1. Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства 

1.1. Анализ  нормативной  правовой 
базы,  подготовка  и  внесение 
предложений  и  дополнений  по 
совершенствованию 
муниципальных  правовых  актов, 
регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства. 

2021 — 2023 
годы

Финансирования не требуется Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска, 
правовой отдел 
Администрации 

города Шадринска.

Повышение  эффективности 
муниципальной  политики 
Администрации  города  по 
развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства, 
устранение  избыточного 
контроля  (надзора)  за 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности.

1.2. Анализ  финансовых, 
экономических,  социальных  и 
иных показателей развития малого 
и среднего предпринимательства и 
эффективности  применения  мер 
по  его  развитию,  прогноз  его 
развития  на  территории 
муниципального  образования  - 
город Шадринска.

2021 — 2023 
годы

Финансирования не требуется Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 
города Шадринска

Положительная  динамика 
структуры малого  и  среднего 
предпринимательства  на 
территории  муниципального 
образования  —  город 
Шадринск.

1.3. Функционирование 2021 — 2023 Финансирования не требуется Отдел Выдвижение  и  поддержка 



Координационного  совета 
предпринимателей  города 
Шадринска на постоянной основе. 

годы потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска, 
Координационный 

совет 
предпринимателей. 

инициатив,  имеющих 
серьезное  социально-
экономическое  значение  и 
направленных на  реализацию 
государственной  политики  в 
области  развития  малого  и 
среднего 
предпринимательства  на 
территории  муниципального 
образования  —  город 
Шадринск.

2. Обеспечение надежного функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

2.1. Обеспечение  функционирования 
информационно-
консультационного  центра  по 
вопросам  развития  малого  и 
среднего предпринимательства.

2021 — 2023 
годы

20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска.

Обеспечение 
информированности 
субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  по 
отдельным  вопросам 
предпринимательской 
деятельности,  по  вопросам 
оказания  государственной  и 
иной поддержки.

Мероприятие  2.1.,  в  т.ч.  по 
источникам финансирования:

Х 20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

Х Х

- бюджет г. Шадринска Х 20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

Х Х

2.2. Организация  и  проведение 
семинаров,  круглых  столов, 
тренингов,  деловых  игр, 
обучающих курсов  для  субъектов 
предпринимательской 
деятельности и лиц, планирующих 
организовать собственный бизнес. 

2021 — 2023 
годы

Финансирования не требуется Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска, 
Фонд 

«Инвестиционное 
агентство 

Курганской 

Вовлечение в сферу 
предпринимательской 
деятельности незанятого 
населения, повышение 
образовательного уровня 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.



области», 
Координационный 

совет 
предпринимателей.

2.3. Оказание  содействия  субъектам 
предпринимательской 
деятельности  в  получении 
финансовой  поддержки  за  счет 
средств   бюджета  Курганской 
области.

2021 — 2023 
годы

Финансирования не требуется Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска.

Расширение  доступа 
субъектов 
предпринимательства  к 
кредитным ресурсам  и иным 
финансовым ресурсам.

Итого по задаче 2, 
в  т.ч.  по  источникам 
финансирования:

Х 20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

Х Х

- бюджет г. Шадринска Х 20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

Х Х

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории муниципального образования — город Шадринск

3.1. Организация  и  проведение 
фестиваля  профессионального 
мастерства  работников  бытового 
обслуживания  «Золотые 
ножницы».

2021 — 2023 
годы

70 тыс. 
руб.

70 тыс. 
руб.

70 тыс. 
руб.

Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска.

Повышение  уровня 
профессионального 
мастерства работников сферы 
услуг.

3.2. Организация  и  проведение 
праздничной  программы, 
посвященной  Дню  Российского 
предпринимательства.

2021 — 2023 
годы

50 тыс. 
руб.

50 тыс. 
руб.

50 тыс. 
руб.

Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска.

Улучшение 
предпринимательского 
климата,  популяризация 
деятельности  малого  и 
среднего 
предпринимательства .

3.3. Организация  и  проведение 
городского  конкурса 
«Кулинарный фестиваль».

2021 — 2023 
годы

50 тыс. 
руб.

50 тыс. 
руб.

50 тыс. 
руб.

Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска.

Повышение  престижа 
предприятий  и  организаций 
общественного питания.



3.4. Проведение  конкурса  на  лучшее 
новогоднее  оформление  объектов 
потребительского рынка.

2021 — 2023 
годы

60 тыс. 
руб.

60 тыс. 
руб.

60 тыс. 
руб.

Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска.

Повышение  престижа 
объектов  потребительского 
рынка.

3.5. Организация  и  проведение 
городских  фестивалей  среди 
субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства.

2021 — 2023 
годы

20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска.

Поднятие  престижа 
предпринимательской 
деятельности, 
распространение  опыта 
успешно  работающих 
предпринимателей города. 

Итого по задаче 3, 
в  т.ч.  по  источникам 
финансирования:

Х 250 тыс. 
руб.

250 тыс. 
руб.

250 тыс. 
руб.

Х Х

- бюджет г. Шадринска Х 250 тыс. 
руб.

250 тыс. 
руб.

250 тыс. 
руб.

Х Х

4. Содействие в обеспечении конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства

4.1. Организация  участия  субъектов 
малого  и  среднего 
предпринимательства  в 
региональных,  окружных  и 
всероссийских  конкурсах, 
выставках, форумах, ярмарках.

2021 — 2023 
годы

10 тыс. 
руб.

10 тыс. 
руб.

10 тыс. 
руб.

Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска.

Продвижение  продукции 
местных  производителей, 
повышение 
конкурентоспособности 
собственной  продукции 
предприятий  малого  и 
среднего бизнеса.

4.2. Поддержка  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства, 
производящих  и  (или) 
реализующих  товары 
(работы,услуги), 
предназначенные для экспорта.

2021 — 2023 
годы

Финансирования не требуется Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска.

Расширение  рынков  сбыта 
продукции  и  повышение 
конкурентоспособности 
хозяйствующих  субъектов 
города Шадринска.

4.3. Организация  и  проведение 
городских  выставочно  - 
ярмарочных  мероприятий  с 

2021 — 2023 
годы

20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

20 тыс. 
руб.

Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

Активизация  деятельности 
местных 
товаропроизводителей, 



участием  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства.

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска.

повышение и удовлетворение 
спроса  населения  в  товарах 
местного производства.

Итого по задаче 4, 
в  т.ч.  по  источникам 
финансирования:

Х 30 тыс. 
руб.

30 тыс. 
руб.

30 тыс. 
руб.

Х Х

- бюджет г. Шадринска Х 30 тыс. 
руб.

30 тыс. 
руб.

30 тыс. 
руб.

Х Х

5. Имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1. Ведение Перечня муниципального 
имущества,  предназначенного для 
передачи  во  владение  и  (или) 
пользование  субъектам  малого  и 
среднего  предпринимательства  и 
организациям инфраструктуры. 

2021 — 2023 
годы

Финансирования не требуется Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска, 
Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом.

Повышение  доступности 
информации  о 
приватизируемом 
муниципальном имуществе.

5.2. Размещение  на  официальном 
сайте  органов  местного 
самоуправления  – 
муниципального  образования 
город   Шадринск  Курганской 
области Перечня муниципального 
имущества,  предназначенного для 
передачи  во  владение  и  (или) 
пользование  субъектам  малого 
предпринимательства  и 
организациям,  образующим 
инфраструктуру  поддержки 
малого  и  среднего 
предпринимательства.

2021 — 2023 
годы

Финансирования не требуется Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательств
а Администрации 

города Шадринска,
информационно-

аналитической отдел 
Администрации 

города Шадринска.

Повышение 
информированности  о 
предоставлении 
имущественной  поддержки, 
возможность  выкупа 
муниципального  имущества 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

5.3. Размещение  на  официальном 
сайте  органов  местного 

2021 — 2023 
годы

Финансирования не требуется Отдел 
потребительского 

Повышение 
информированности 



самоуправления  муниципального 
образования  –  город  Шадринск 
Курганской  области 
информационно-справочных  и 
методических  материалов  по 
вопросам  развития  и  поддержки 
малого  и  среднего 
предпринимательства.

рынка и развития 
предпринимательств

а Администрации 
города Шадринска,
информационно-

аналитической отдел 
Администрации 

города Шадринска.

субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства.

Итого  по  программе,  в  т.ч.  по 
источникам финансирования:

Х 300 тыс. 
руб.

300 тыс. 
руб.

300 тыс. 
руб.

Х Х

- бюджет г. Шадринска Х 300 тыс. 
руб.

300 тыс. 
руб.

300 тыс. 
руб.

Х Х

Управляющий делами
Администрации города Шадринска                                                                               В.С. Харитонов 


