
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «29» 05.2017г.г. №484 

пгт. Крапивинский 

 

О выполнении муниципальной программы «Развитие сферы  малого и 

среднего предпринимательства в Крапивинском районе»  на 2014-2019 

годы, в 2016 году  

 

 

Рассмотрев на коллегии администрации Крапивинского муниципального 

района информацию о выполнении муниципальной программы «Развитие 

сферы малого и среднего предпринимательства в  Крапивинском районе» на 

2014-2019 годы,  утвержденной постановлением администрации Крапивинского 

муниципального района от 24.10.2013 г. №1546 

1. Принять к сведению информацию о выполнении муниципальной 

программы «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в  

Крапивинском районе» на 2014-2019 годы,  в 2016 году. 

2. Первому заместителю главы Крапивинского муниципального района 

Т.И. Климиной: 

-  обеспечить выполнение мероприятий программы развития  малого и 

среднего предпринимательства; 

-   усилить контроль за  выполнением показателей эффективности; 

-  обеспечить в 2017 году создание не менее 200 новых рабочих мест; 

- усилить меры, направленные на сокращение административных 

барьеров. 

         3. Контроль по исполнению настоящего постановления  возложить на 

первого заместителя главы Крапивинского муниципального района Т.И. 

Климину. 

 

 

 

Глава  

Крапивинского муниципального района 

Т.Х. Биккулов 

 

 
 

 

 



 

Информация 

о выполнении муниципальной программы  «Развитие сферы малого и 

среднего предпринимательства в  Крапивинском районе» на 2014-2019 

годы 

в 2016 году 

Малый бизнес – это один из основных секторов рыночного хозяйства, 

который является составной частью экономики страны. Налоговые 

поступления от малого бизнеса в значительной степени способствуют 

пополнению бюджета.  

Кроме того, малый бизнес частично решает в районе проблемы с 

безработицей.  

Показатели эффективности за 2016 год 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2015г. 

факт 

2016г. 

факт 

2017г. 

план 

1 Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

единиц на 10000 

человек 

населения 

186 219 225,1 

 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 434 514 529 

2 Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 31,3 36,2 37,7 

 Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий 

Чел. 1774 1879 1968 

На конец 2016г. в сфере малого и среднего  предпринимательства в 

районе осуществляли деятельность 514 субъектов, прирост к 2015г. 18%. Из 

514 субъектов предпринимательства  99 - это юридические лица и 415 

индивидуальные предприниматели. Из числа зарегистрированных субъектов 

предпринимательства более 60% реально осуществляют деятельность. 

Основная доля малого и среднего  бизнеса приходится на сферу торговли 

и общественного питания – 45,8%, в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции занято -  17,3%, услуги и бытовые услуги 

оказывают – 14,2%, в строительстве занято – 7,2%. 

Из 99 малых и средних предприятий в сельском хозяйстве заняты – 
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28,3%, в торговле и в общественном питании  – 12,1, в ЖКХ-9,1%, в 

строительстве  - 16,2% услуги и бытовые услуги оказывают - 11,1%. 

Из 415 предпринимателей без образования юридического лица - 14,7% 

осуществляют свою деятельность в сельском хозяйстве, 14,9% оказывают 

услуги и бытовые услуги, 4,6% оказывают транспортные услуги, 3,9% 

занимаются деревообработкой, 53% заняты в торговле и общественном 

питании.  

 Число субъектов малого и среднего предпринимательства  на 10000 

человек населения в 2015 году – 186,0 ед., в 2016 году – 219,0 ед.,  рост 17,7%.  

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 

с 1774 человек  в 2015 году увеличилась к  концу 2016 года до 1879 человек, из 

них занято в сельском хозяйстве - 30,2%,  2,3% - занято в обрабатывающем 

производстве, 15,9% - заняты в торговле и общественном питании, в 

строительстве - 8,1%, в сфере ЖКХ - 30,4%.  

Всего в малом и среднем бизнесе трудится -  3998 чел., рост к 2015 году - 

0,7%, 3970 чел. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций составляла в 2015 году  - 31,3% , в 2016 году – 36,2%,   рост 

15,6%.   

 Оборот малых и средних предприятий в 2015 году 1241,9  млн. руб., в 

2016 году 1334,3 млн. руб., рост 7,4%. Доля оборота малых и средних 

предприятий в общем объеме  оборота организаций района в 2016 году - 56,0%. 

 Доля налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2015г. – 36,2%, в 2016г. - 36,3%  прирост - 

0,1%.      

Администрация Крапивинского муниципального района постановлением  от 

24.10.2013г.  №1546 утвердила программу «Развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства в Крапивинском районе» на 2014-2019 годы  

 

Задачи Программы: 

-Содействие в финансовом и имущественном обеспечении реализации и 

развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-содействие в повышении уровня информированности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

-формирование позитивного образа предпринимательства как важного 

фактора экономико-социального развития района. 

Создание эффективной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Поддержка предпринимателей осуществляется по 

приоритетным для района видам деятельности:  

-Производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

-Развитие туризма и спорта 

-Жилищно-коммунальное хозяйство; 

-Бытовое обслуживание населения;  

-Производство строительных материалов; 

-Производство товаров народного потребления; 

-Ремонт транспортных средств и оборудования; 



-Услуги общественного питания; 

-Ремесленная деятельность; 

-Транспорт и связь; 

-Строительство. 

-Образование, здравоохранение, культура и спорт; 

-Инновационная и научно-техническая деятельность. 

 

В рамках настоящей Программы реализованы следующие основные 

мероприятия:  

1) Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Финансовая: первоочередной задачей Программы в данном направлении 

является упрощение доступа субъектов малого предпринимательства к 

финансовым ресурсам, а также совершенствование существующих форм 

финансовой поддержки.  

Основные мероприятия финансовой поддержки: 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения  части затрат, связанных с  

приобретением оборудования; 

- предоставление грантов начинающим  субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса;  

- предоставление субсидий в целях организации краткосрочных 

образовательных курсов для начинающих предпринимателей. 

Имущественная: в данное направление поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Крапивинского района включен комплекс 

мероприятий, способствующих доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к муниципальным основным фондам, прежде всего к 

земельным ресурсам, помещениям и оборудованию, в том числе отчуждение из 

муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства.  

 

2) Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

В данном направлении предполагается реализовать комплекс 

мероприятий, направленных на информационную поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе разъяснения правовых актов, 

принятых органами местного самоуправления, а также оказание содействия 

субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в конкурсах.  

 За 2016 год проведено четыре совещания с  предпринимателями.  На 

совещаниях были рассмотрены вопросы: 

- изменение в пенсионном законодательстве касающихся индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в 2017 году; 
- об изменениях в применении контрольно-кассовой техники; 

- возможности  агропромышленного кластера для развития малого и среднего 

бизнеса; 

- об изменениях в налоговом законодательстве; 



- о ходе выполнения Программы «Развитие сферы малого и среднего    

предпринимательства в  Крапивинском районе» на 2014-2018годы за 2015 год.  

      На официальном сайте администрации района размещена информация о 

законодательных актах (областных, федеральных, районных), объявления об 

участии в областных и районных конкурсах и др. сообщения.  

На местном телевидении и в районной газете «Тайдонские родники»  

рассказывается о результатах реализации программы поддержки и развития 

малого и среднего бизнеса в Крапивинском муниципальном районе.  

 В районной газете «Тайдонские родники» и на сайте администрации 

ведется рубрика «бизнес». В 2016 году размещено 11 публикаций о малом и 

среднем бизнесе. Так  в СМИ рассказывалось о развитии бизнеса 

предпринимателей Е.П. Ребриковой под заголовком «Быть 

предпринимателем почетно и тяжело», Л.В. Андриенко под заголовком 

«Любите свое дело, и все получится», о развитии мини-пекарни кондитерской 

предпринимателя К.В.Афонасьевой, под заголовком «Как маленькая 

случайность может изменить ход жизни» о предпринимателе Е.Н. Ереминой.  

Главным специалистом отдела предпринимательства и 

потребительского рынка администрации района Т.А. Жужковой и 

индивидуальным предпринимателем А.Ю. Старченко  проведены уроки 

предпринимательства в Крапивинской школе. 

3) Консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется отделом предпринимательства и 

потребительского рынка  администрации Крапивинского муниципального 

района.  

     За 2016 год  оказано информационно-консультационных услуг 148 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

    Обучено 2 субъектов малого предпринимательства, получивших 

грантовую поддержку. Подготовлено 14 бизнес-планов, в том числе 7 для 

безработных граждан, состоящих на учёте в Центре занятости населения, в 

целях получения субсидий на открытие собственного бизнеса. 

 

Собственных средств субъектами малого и среднего 

предпринимательства на развитие своего бизнеса в 2016 году  направлено  

около 40,0 млн. руб.  

В 2016г. введены в эксплуатацию магазины «У Моста» в с. Банново, 

«Ласточка», «Строительный» в пгт. Крапивинский.  

 

        Кроме того, собственные средства предприниматели вкладывали в 

строительство, приобретали спецавтотехнику, холодильники, витрины, 

стеллажи, проводили ремонт объектов потребительского рынка, 

благоустраивали прилегающие территории. 

        Администрация Крапивинского муниципального района ежегодно 

принимает участие в конкурсах на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям для реализации утвержденных муниципальных программ 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств 

федерального и областного бюджетов. 



В 2016 году по результатам проведенного конкурсного отбора в бюджет 

района  было направлено 3,476 млн. рублей, в том числе из средств местного 

бюджета 0,046 млн. руб., 0,1715  млн. руб. из областного и 3,2585  млн. рублей 

из федерального бюджета.  

Из 3,476 млн. руб. направлено на: 

-  грантовую поддержку 1,205 млн. руб.  

-   компенсацию части затрат на приобретение оборудования 2,268 млн. 

руб.; 

- предоставление субсидий в целях организации краткосрочных 

образовательных курсов для начинающих предпринимателей 3,125 тыс.руб. 

 

Финансовую поддержку получили 10 субъектов 

предпринимательства на:  

Грантовую поддержку получили 4 начинающих субъекта 

предпринимательства.  

Средства направлены на: 

- приобретение оборудования для минипекарни-кондитерской (ИП 

Афонасьева К.В.);  

- приобретение оборудования для оказания косметологических услуг (ИП 

Анникова А.Ю.); 

      - развитие фермерского хозяйства для приобретения трактора  (ИП Еремина 

Е.Н.). 

      - развитие реабилитационного центра для организации кабинета психолога 

и медицинского работника (ООО «Ренессанс). 

 

Субсидию на компенсацию части затрат на приобретенное 

оборудование получили 6 субъектов:  

      - ИП Ельцов А.Ю. (ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1 М); 

      - ООО «Хутор» (плуг чизельный ПЧ-4,5 и  широкозахватный винтовой 

каток для прикатывания посевов ШВК-12,5); 

      - ООО «Златозара» (трактор ХТА-220-10 с двигателем ЯМЗ-236№31-

11332); 

      - ООО «СибАгроРесурс» (борона зубовая гидрофицированная БГЗ-24 

«Мечта»); 

      - ИП Полухин Н.И. (борона зубовая гидрофицированная БГЗ-18, «Мечта» 

борона дисковая прицепная Алмаз БДП6 с дисками); 

      - ООО «Золотая Нива» (трактор «Беларус-1221.2»). 

 

Результатом выполнения программных мероприятий является создание 

207 новых рабочих мест в том числе: 

-в сельском хозяйстве (производство и переработка) – 40 рабочих места;  

-в торговле, общепите создано - 66 рабочих мест; 

-организация перевозки грузов и такси – 20 рабочих мест; 

-услуги населению – 23 рабочих мест; 

-обработка древесины, лесозаготовки – 2 рабочих мест; 

-в строительстве – 14 рабочих мест; 

-в сфере ЖКХ – 27 рабочих мест; 



-прочие – 15 рабочих мест. 

При администрации организована постоянно действующая «горячая 

линия» для предпринимателей с целью получения информации о проблемах 

малого бизнеса, в том числе о должностных злоупотреблениях при решении 

органами местного самоуправления  вопросов регулирования 

предпринимательской деятельности.  

  Создана и работает межведомственная комиссия по выдаче субсидий и 

грантов, рабочая комиссия по самозанятости.  

 

 

 

Первый заместитель главы 

Крапивинского муниципального района 

Т.И.Климина 

                                

 

 

 

 
 

 


