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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«О РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ШАДРИНСКЕ НА 2021 – 2023 ГОДЫ»

Паспорт  муниципальной Программы
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в городе 

Шадринске на 2021 – 2023 годы»

Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа «О развитии и поддержке малого 
и среднего предпринимательства в городе Шадринске на 2021 
– 2023 годы» (далее - Программа)

Основание  для 
разработки Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  от  24.07.2007 
№209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Российской  Федерации», Закон 
Курганской области от 26.09.2008  № 389 «О развитии малого 
и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области», 
постановление  Администрации  города  Шадринска  от 
30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и 
корректировки муниципальных программ города Шадринска, 
их мониторинга и контроля».

Заказчик Программы Администрация города Шадринска
Ответственный 
исполнитель  и 
соисполнители 
Программы

Исполнитель: 
-отдел  потребительского  рынка  и  развития 
предпринимательства Администрации города Шадринска.
Соисполнители: 
-Комитет по экономике Администрации города Шадринска
-Финансовый отдел Администрации города Шадринска;
-Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом 
Администрации города Шадринска;
-отдел  по  муниципальному  заказу  Администрации  города 
Шадринска;
-информационно-аналитический  отдел  Администрации 
города Шадринска;
-Координационный  совет  предпринимателей  города 
Шадринска (по согласованию)
-иные организации (по согласованию)

Цель Программы Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории 
муниципального образования — город Шадринск.

Основные  задачи 
Программы:

-создание  благоприятной  среды  для  развития  малого  и 
среднего предпринимательства;



-обеспечение надежного функционирования инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства;
-пропаганда  и  популяризация  предпринимательской 
деятельности на территории муниципального образования — 
город Шадринск;
-содействие в обеспечении конкурентоспособности малого и 
среднего предпринимательства;
-имущественная,  информационная  и  консультационная 
поддержка  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства.

Сроки  реализации 
Программы 

2021 – 2023 годы

Объем  и  источники 
финансирования 
Программы

Общий  объем  финансирования  мероприятий  Программы  – 
900тыс. руб. из бюджета города Шадринска в том числе по 
годам:
2021 год – 300 тыс. руб.;
2022 год – 300 тыс. руб.;
2023 год – 300 тыс. руб.

Целевые  индикаторы  и 
ожидаемые  результаты 
от  реализации 
программы

Практические действия по реализации Программы 
должны привести к ежегодному увеличению:
-количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 3%;
-доли  налоговых  доходов  от  малого  и  среднего 
предпринимательства до 8%;
-числа созданных рабочих мест до 6%;
-количества инвестиционных площадок до 3%;
-объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 
среднего предпринимательства до 3%;
-количества  объектов  муниципального  имущества  для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 10%;
-количества обучающих мероприятий и их участников до 3%;
-количества  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  получивших  финансовую  поддержку 
до 25%. 

Контроль  за 
исполнением 
Программы

Заместитель Главы города Шадринска по экономике.

1.Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения 
программно-целевым методом

Деятельность  малого  и  среднего  предпринимательства  является  важным 
индикатором делового и экономического климата в городе Шадринске.  В сфере 
малого  и  среднего  бизнеса  заложен  потенциал  для  развития  конкуренции, 



увеличения дополнительных рабочих мест, расширения налоговой базы. Малое и 
среднее  предпринимательство  в  связи  с  отсутствием  серьезных  финансовых 
резервов  является  наиболее  незащищенным  от  внешних  воздействий  сектором 
экономики. В то же время этот фактор экономики должен быть доступен для всех 
социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении 
хозяйственной деятельности. 

Малое  и  среднее  предпринимательство  обладает  стабилизирующим 
фактором для  экономики  — это  гибкость  и  приспособляемость  к  конъюнктуре 
рынка,  способность  быстро  изменять  структуру  производства,  оперативно 
создавать и применять новые технологии и научные разработки. Кроме того, малый 
и  средний  бизнес  в  значительной  степени  является  экономической  основой 
становления местного самоуправления. 

Ведение  предпринимательской  деятельности  характеризуется  высокой 
степенью риска. На деятельность малого и среднего бизнеса негативно сказывается 
рост тарифов на электроэнергию, транспортные услуги, аренду земли и зданий и 
помещений. Остается слабо востребованным научный потенциал города, поэтому 
необходимо  активизировать  работу  по  инновационным  направлениям  малого  и 
среднего  бизнеса.  Развитие  инфраструктуры  необходимо  также  для  решения 
другой задачи малого и среднего бизнеса — вовлечения в предпринимательскую 
деятельность незанятого населения: молодежи, женщин, инвалидов. 

Серьезной проблемой для развития малого и среднего предпринимательства 
остается  недостаток  инвестиций  для  приобретения  современного  оборудования. 
Кредитные ресурсы банков остаются недоступными для многих малых и, прежде 
всего, начинающих предприятий, не имеющих собственных свободных денежных 
средств и необходимого залогового обеспечения. 

Необходимость  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства связана с компенсацией неравных условий, в которых они 
находятся по сравнению с крупными предприятиями.

Системный подход к решению проблем поддержки предпринимательства в 
городе  Шадринске,  использование  программных  методов  способствует 
осуществлению  последовательной  и  планомерной  работы,  направленной  на 
создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности 
на территории города Шадринска, проведению мониторинга влияния программных 
мероприятий на показатели деятельности субъектов предпринимательства. 

Программный метод и системный подход к решению проблем поддержки 
предпринимательства на местном уровне позволяет осуществлять систематическую 
работу,  направленную  на  создание  благоприятных  условий  для  развития 
предпринимательской  деятельности  на  территории  муниципального  образования 
— город Шадринск. 

По данным Межрайонной  ИФНС  России № 1 по Курганской области, по 
состоянию на 1 января 2020 года в городе Шадринске осуществляют деятельность 
более  2300  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  По  итогам 
реализации  программных  мероприятий  2018-2020  годов  в  городе  Шадринске 
достигнута определенная стабильность по количеству субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 



Следует отметить, что в связи с введением с 1 июля 2020 года на территории 
Курганской  области  специального  налогового  режима  «Налог  на 
профессиональный  доход»  ожидается  уменьшение  количества  индивидуальных 
предпринимателей, но с одновременным увеличением числа самозанятых граждан.

Развитие  предпринимательства  осуществляется  лишь  при  условии 
целенаправленного  содействия  со  стороны  всех  организаций,  образующих 
инфраструктуру поддержки предпринимательства, как на муниципальном, так и на 
областном и федеральном уровнях.

На федеральном уровне за последние 3 года из важных событий для малого и 
среднего бизнеса можно отметить следующие:

-разработана Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года;

-создана  Федеральная  Корпорация  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  (ее  основные  направления  работы:  расширение  доступа 
субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  к  закупкам,  гарантийно-кредитная 
поддержка, Бизнес-навигатор, обучающие семинары);

-сформирован  Единый  Реестр  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  (представляет  данные  о  субъектах  малого  и  среднего 
предпринимательства в открытом доступе -  на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации).

На  региональном  уровне  проводится  работа  по  формированию  и 
расширению системы инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.  В 
регионе  сформирована  правовая  база  Курганской области,  регулирующая  сферу 
малого  и  среднего  предпринимательства.  Создан  и  успешно  работает  институт 
Уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей.  Это  эффективный 
инструмент  решения  проблем,  с  которыми  сталкиваются  предприниматели  в 
процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Созданы и осуществляют деятельность координационные и совещательные 
органы в области развития малого и среднего предпринимательства:

-областной Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Курганской области;

-координационные  советы  по  взаимодействию  с  субъектами  малого  и 
среднего  предпринимательства  во  всех  муниципальных  районах  и  городских 
округах Курганской области. 

На территории  муниципального образования – город Шадринск в 2000 году 
был  сформирован   и  утвержден  Координационный  совет  предпринимателей,  в 
состав  которого  входят  руководители  малых  и  средних  предприятий, 
индивидуальные  предприниматели  из  всех  отраслей  экономики,  депутаты 
Шадринской  городской  Думы,  осуществляющие  предпринимательскую 
деятельность, а также руководители структурных подразделений Администрации 
города Шадринска.

Для  того,  чтобы  сделать  доступ  к  поддержке  наиболее  легким,  для 
предпринимателей  организованы  "горячая  линия"  и  единый  сайт.  Созданы  и 
осуществляют деятельность организации, образующие инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, которые включены в систему получения 
услуг по принципу «одного окна».



Важной  составляющей  развития  малого  и  среднего  предпринимательства 
является  поддержка  на  уровне  муниципального  образования.  Оказание  мер 
муниципальной  поддержки  малому  и  среднему  предпринимательству 
осуществляется в городе Шадринске на протяжении многих лет на программной 
основе. 

Программа «О поддержке малого и среднего предпринимательства в городе 
Шадринске  на  2021  -  2023  гг.»  является  логическим  продолжением  ранее 
действовавших  программ  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства и разработана в целях создания благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в городе Шадринске на основе 
повышения  эффективности  мер  муниципальной  и  государственной  поддержки, 
создания  новых  рабочих  мест,  снижение  уровня  безработицы  и  социальной 
напряженности, обеспечения населения необходимыми товарами и услугами. 

Программа  способствует  реализации  единой  государственной  политики  в 
области поддержки и развития малых и средних форм предпринимательства. Она 
направлена  на  реализацию  мероприятий,  затрагивающих  все  типы  малого  и 
среднего  бизнеса,  охватывая  максимально  широкий  круг  потенциальных  и  уже 
действующих предпринимателей.

2.Цели и задачи Программы

Целью  муниципальной  Программы  является: обеспечение  благоприятных 
условий  для  развития  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на 
территории муниципального образования — город Шадринск.

Программный подход необходим для решения следующих задач:
-создание  благоприятной  среды  для  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства;
-обеспечение  надежного  функционирования  инфраструктуры  поддержки 

малого и среднего предпринимательства;
-пропаганда  и  популяризация  предпринимательской  деятельности  на 

территории муниципального образования — город Шадринск;
-содействие  в  обеспечении  конкурентоспособности  малого  и  среднего 

предпринимательства;
-имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
Муниципальная Программа представляет собой комплексный план действий 

по  созданию  благоприятной  среды  для  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  на  основе  скоординированных  действий  муниципалитета, 
общественных организаций предпринимателей и других организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

3.Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Сроки реализации Программы – 2021 – 2023 годы.



Мероприятия  Программы  реализуются  в  течение  всего  срока  действия 
Программы.

Общий  планируемый  объем  финансирования  мероприятий  Программы  в 
2021-2023 годах составляет 900 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по годам.

Объем  финансирования 
Программы

Всего 2021 год 2022 год 2023 год

Средства  бюджета  города 
Шадринска, тыс. руб.

900,0 300,0 300,0 300,0

Объемы финансирования Программы уточняются 
ежегодно  при  формировании  бюджета  города 
Шадринска

4. Основные мероприятия муниципальной Программы

Система  мероприятий  представлена  мероприятиями,  направленными  на 
информационно-консультационную,  организационную  и  имущественную 
поддержку  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городе 
Шадринске.

Программа  содержит  17  мероприятий,  сформированных  по  5-ти 
направлениям.  Основные  направления  Программы  составлены  с  учетом  задач 
Программы, а так же проблем, требующих решения на муниципальном уровне, а 
именно:

-создание  благоприятной  среды  для  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства ;

-обеспечение  надежного  функционирования  инфраструктуры  поддержки 
малого и среднего предпринимательства;

-пропаганда  и  популяризация  предпринимательской  деятельности  на 
территории муниципального образования — город Шадринск;

-содействие  в  обеспечении  конкурентоспособности  малого  и  среднего 
предпринимательства;

-имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Система  программных  мероприятий,  состоящая  из  перечня  конкретных, 
увязанных  с  целью  и  задачами  муниципальной  Программы  мероприятий, 
приведена в приложении №2 к настоящему постановлению. 

5. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации муниципальной Программы

Успешная  реализация  муниципальной  Программы  позволит  добиться 
положительной  тенденции  в  создании  благоприятных  условий  для  развития 



предпринимательства в городе. За период реализации муниципальной Программы 
предполагается достигнуть ежегодного увеличения:

-количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 3%;
-доли налоговых доходов от малого и среднего предпринимательства до 8%;
-числа созданных рабочих мест до 6%;
-количества инвестиционных площадок до 3%;
-объема  инвестиций  в  основной  капитал  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства до 3%;
-количества  объектов  муниципального  имущества  для  предоставления  во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
на 10%;

-количества обучающих мероприятий и их участников до 3%;
-количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку до 25%. 
Система показателей эффективности реализации муниципальной Программы 

с указанием плановых количественных значений по годам реализации приведена в 
приложении № 3 к настоящему постановлению. 

6. Механизм реализации и контроль исполнения Программы.

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства совместно с 
соисполнителями Программы осуществляют:

-общее руководство и контроль реализации муниципальной Программы;
-общую координацию деятельности участников муниципальной Программы 

в пределах компетенции;
-мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных 

мероприятий;
-выявление  отклонений  от  предусмотренных  результатов  реализации 

муниципальной  Программы,  определение  причин  их  появления  и  мер  по  их 
устранению;

-корректировку  хода  выполнения  муниципальной  Программы  и  внесение 
предложений по совершенствованию ее реализации.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет отдел 
потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города 
Шадринска в соответствии с постановлением Администрации города Шадринска 
от 30.12.2015 года № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки 
муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля».

 

Управляющий делами
Администрации города Шадринска                                                 В.С. Харитонов




