
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.01.2016 г. № 23 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном  районе Волгоградской области на 2016-2018 г.г.» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 1433 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.05.2015 г. № 368 

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) развития малого и 

среднего предпринимательства и повышению инвестиционной 

привлекательности в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2015-2017 годы», администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 г.г.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области   С.А. Понкратов 
 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 21.01.2016 г. № 23 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области  

на 2016 – 2018 годы» 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы муниципальная программа «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2016-2018 годы» 

(далее – Программа) 

Дата утверждения 

программы  

постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 

«_____»_________ 2016 г. № ________  

Исполнители основных 

мероприятий 

отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

Основной разработчик 

программы 

отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Цель программы  обеспечение благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства и повышение 

его вклада в социально-экономическое развитие 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Основные задачи           

программы   

- своевременное информирование и повышение 

квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства; 

-снижение издержек субъектов малого 

предпринимательства на ведение бизнеса, путем 

реализации мер финансовой поддержки; 

- вовлечение молодежи  в сферу предпринимательства; 

- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

путем их участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях.  

Целевые показатели 

программы, их значения на 

последний год реализации 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения – до 297,0 единиц. 

2. Число семинаров, конференций, круглых столов, и 

заседаний координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции – не менее 4-х в год. 

3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку -  от 4 до 6 субъектов в год. 

4. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних  

предприятий в среднесписочной численности всех 

работников всех предприятий и организаций  до 40%. 

5. Объем налоговых поступлений  в 

консолидированный бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по 

специальным режимам налогообложения в расчете на 



одного жителя  Котельниковского муниципального 

района до 0,63 тыс. рублей. 

Сроки реализации 

программы 

2016 – 2018 годы  

 

Перечень основных 

мероприятий 

В ходе реализации программы планируется проведение 

следующих мероприятий: 

- организация и проведение конференций, семинаров, 

совещаний, круглых столов по вопросам 

предпринимательской деятельности, заседаний 

координационного Совета по поддержке и развитию 

предпринимательства; 

- размещение и актуализация информации по вопросам 

предпринимательства на странице «Развитие и 

поддержка предпринимательства» официального сайта 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области; 

- организация и проведение конкурсов, деловых игр для 

студентов и школьников по основам  

предпринимательства; 

- оказание поддержки начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- оказание поддержки субъектам молодежного 

предпринимательства. 

В  2016 году предусмотрено погашение кредиторской 

задолженности, возникшей при реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном районе на 2012-2014 

годы». 

Объем и источники 

финансирования   

Общий объем финансирования программы из бюджета 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области – 930,0 тыс. рублей, в т.ч. по 

годам: 

2016 год – 310,0 тыс. рублей, 

2017 год – 310,0 тыс. рублей, 

2018 год – 310,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета на выполнение 

мероприятий программы планируется привлекать 

ежегодно по итогам участия в областном конкурсе на 

софинансирование муниципальных программ по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

Основными источниками финансирования программы 

являются бюджет Котельниковского муниципального 

района  Волгоградской области и областной бюджет. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В результате реализации программы к 2018 году 

предполагается увеличение следующих показателей: 

- числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек до 

297,0  единиц; 

- доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 



внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций до 40,0 процентов; 

-объема налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по специальным режимам 

налогообложения в расчете на одного жителя 

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области до 0,63 тысяч рублей.                                              

 

Программа продолжает реализацию мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия для динамичного развития малого и среднего 

предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области (далее – муниципальный район),  предусмотренных ранее действующей 

программой по поддержке предпринимательства и разработана с учетом: 

- новаций в области законодательной, финансовой, информационной и иных 

форм поддержки малого и среднего предпринимательства в целях выполнения 

Федерального закона от 24.07.2007 г.  № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановления Правительства 

Волгоградской области от 09.12.2013 г. №  696-п «Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2014-2016 годы и подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области»; 

- современных реалий развития и потребностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях модернизации экономики. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом 

 

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении 

экономических и социальных задач муниципального района, так как способствует 

созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и 

услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую 

самостоятельность населения муниципального района и стабильность налоговых 

поступлений. 

Предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики 

муниципального района. Наиболее характерной для малого и среднего 

предпринимательства является деятельность в области торговли и сфере бытового 

обслуживания – 33 %; 30 % - в сельском хозяйстве; в промышленном производстве 

– 9 %; в строительстве – 6 %; в сфере предоставления услуг – 7 %. 

Решение задач социальной и экономической направленности ставит вопрос 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд важнейших 

задач, делает их частью экономической политики муниципального района. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие 

экономики муниципального района. 

В муниципальном районе в 2013 году действовало  962 субъекта малого и 

среднего предпринимательства, что ниже  уровня 2012 года на 11,4 %. По итогам 

2014 года численность субъектов малого и среднего предпринимательства 

снизилась на 5,6 % и составила 908 единиц, среди которых 4 средних предприятия, 



11 – малых предприятий, 74 микро предприятия и 819 индивидуальных 

предпринимателей. 

Снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2013 году и в начале 2014 года произошло, в связи с  изменениями  в федеральном 

законодательстве, в части увеличения размера страховых взносов, а также запретом 

на реализацию алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков в  

нестационарных торговых объектах. 

Численность населения, занятого в сфере малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 2736 человек (16 % 

от общей численности населения, занятого в экономике), в том числе работающих 

на средних предприятиях – 472 человека, на малых предприятиях – 435 человек, на 

микро предприятиях – 322 человека, у индивидуальных предпринимателей – 672 

человека. На 1 тысячу жителей муниципального района приходится 24,5 единиц 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Оборот субъектов малого предпринимательства за 2014 год составил  2456,5 

млн. рублей (107,5 % относительно 2013 года), при этом оборот средних 

предприятий увеличился на 0,2 %, оборот малых предприятий без учета микро 

предприятий увеличился на 10 %, микро предприятий снизился на 4,5 %, 

индивидуальных предпринимателей возрос на 15,3 %. 

Снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства 

негативно отразилось на следующих экономических  показателях: 

- объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

муниципального района по специальным режимам налогообложения  в 2014 году 

составил 13488,4 млн. руб., что на 9,2 процента ниже аналогичного показателя за  

2013 год; 

- объем освоенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

инвестиций в 2014 году резко снизился на 58 процентов и составил 26,6 млн. 

рублей. 

В сфере торговли и услуг малое и среднее предпринимательство развивается 

наиболее динамично. Однако в отраслевой структуре субъектов малого и среднего 

предпринимательства  муниципального района есть целый ряд сегментов, которые 

имеют значительный потенциал для развития предпринимательской деятельности 

и высокую социальную значимость, но в настоящее время либо совсем не развиты, 

либо развиты не в полной мере. К этой категории относится сфера коммунального 

хозяйства, сфера развития инноваций и промышленного производства, социальная 

сфера, сфера здравоохранения, культуры, образования, а также бытовых услуг. 

Достигнутый уровень развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе недостаточен с точки зрения требований рыночной 

экономики для обеспечения устойчивости и необратимости позитивных 

изменений. Необходима дальнейшая реализация уже запущенных механизмов 

государственной и муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе, а также разработка новых. 

На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе, являются: 

- недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых 

материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного 

дела; 

- отсутствие профессиональной подготовки для организации и осуществления 



предпринимательской деятельности; 

- административные барьеры при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

- недостаточное информационно-консультационное обеспечение; 

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная 

сложностью получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и высокой стоимостью банковских кредитов; 

- сложность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

рынкам сбыта, в том числе к региональным, что объясняется меньшими 

возможностями и финансовыми ресурсами большинства субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сравнении с крупными предприятиями. 

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, 

что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и 

согласованными действиями самих субъектов предпринимательства, их 

общественных объединений, структур их поддержки, а также органов местного 

самоуправления муниципального района. Для этого необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 

организацию процесса управления и контроля. 

Результатом взаимодействия должно стать развитие и совершенствование 

нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, 

информационной базы и финансовых механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Реализация программных мероприятий  окажет положительное влияние на 

снижение напряженности на рынке труда муниципального района: создание 

дополнительных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, увеличение заработной платы работников субъектов малого 

и среднего предпринимательства и увеличение вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономику муниципального района, а именно: 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10,0 тысяч  человек до 297,0 единиц; 

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  до 40 

процентов; 

- увеличение объема налоговых поступлений в консолидированный  бюджет 

муниципального района  по специальным режимам налогообложения до 0,63 тыс. 

рублей в расчете на 1 жителя. 

Наряду с этим, выполнение мероприятий программы предполагает обеспечить 

условия для успешного функционирования районной инфраструктуры  по 

поддержке малого и среднего предпринимательства и увеличить объем оказанных  

услуг.  

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 



Российской Федерации», Законом  Волгоградской области от 04.07.2008 г. № 1720-

ОД «О развитии малого и среднего предпринимательства в  Волгоградской 

области», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и направлена на достижение стратегических целей, стоящих перед 

администрацией  Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

Целью  Программы является: 

1) обеспечение благоприятных условий для развития          

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе; 

2) повышение вклада сферы малого и среднего предпринимательства  в 

социально-экономическое развитие муниципального района путем: 

- привлечения финансовых ресурсов в сферу малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличения доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) и уплаченных субъектами малого и 

среднего предпринимательства налогов в бюджеты всех уровней; 

- содействия обеспечению занятости населения.              

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях;   

- подготовка и повышение квалификации кадров для малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства; 

- реализация мер финансовой  поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Меры по развитию сферы малого и среднего предпринимательства 

направлены на создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению 

предпринимательской деятельности, создание и развитие инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства,  поддержки предпринимателей на 

начальной стадии их деятельности и  стимулирование активности молодежного 

предпринимательства.   

Для реализации Программы выбран наиболее оптимальный срок реализации - 

три года. Установление более длительного срока не позволит: 

наиболее реально оценить по годам индикаторы исполнения Программы, так 

как они в значительной мере зависят от общеэкономической ситуации в 

Российской Федерации и состояния нормативно-правовой базы, касающейся 

отрасли малого и среднего предпринимательства (в первую очередь - налоговой); 

максимально эффективно вносить коррективы в Программу в случаях резкого 

изменения сценария развития общеэкономических тенденций, как в 

благоприятную, так и в неблагоприятную сторону. 

 Настоящая Программа рассчитана на период  2016 - 2018 гг.. Реализация 

Программы осуществляется в рамках годовых объемов финансирования. С учетом 

происходящих в экономике реформ, мероприятия могут быть скорректированы в 

установленном порядке. 

 



3. Целевые показатели достижения  целей и решения задач, основные  ожидаемые 

конечные результаты  реализации муниципальной программы 

 

Система целевых индикаторов и показателей программы сформирована с 

учетом показателей оценки эффективности деятельности  органов местного 

самоуправления на территории муниципального района по направлениям 

социально-экономического развития, утвержденным постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

от 10.06.2015 г. № 389 и в соответствии с утвержденными постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

от 28.05.2015 г. № 368 показателями результативности в рамках исполнения 

«Плана мероприятий (дорожной карты) развития малого и среднего 

предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности в 

Котельниковском муниципальном районе». 

Целевые  индикаторы подлежат корректировке в соответствии с реально 

выделяемыми объемами финансирования программы. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы по годам 

представлены в Приложении № 1.  

 

4. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Программа реализуется через мероприятия программы согласно Приложению 

№ 2. 

 

5. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках 

реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа не предусматривает выполнение муниципального 

задания. 

 

6. Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Ресурсное обеспечение программы планируется за счет средств, 

привлеченных из различных источников финансирования. 

Средства из бюджета муниципального района, предусмотренные на 

финансирование мероприятий программы в 2016 году, включают также  расходы в 

размере 110,0 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности, возникшей 

в 2013 году при реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2012 - 2014 годы.». 

Данные средства будут направлены на финансирование принятых 

обязательств, возникших в связи с неисполненным соглашением между 

министерством экономики Волгоградской области и администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области о 

предоставлении субсидии, заключенных на основании постановления 

Правительства Волгоградской области от 14 октября 2013 г. N 518-п "О 

распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской области по результатам проведения 

consultantplus://offline/ref=67BA9E02FBAE6D8168864C9EDB36B26E30FC9979A690834BB0FB8712FE2423077E6A3625ED42664C17F181lAU9G
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конкурса на получение субсидий на софинансирование муниципальных программ 

по развитию малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания 

населения и народных художественных промыслов в 2013 году". 

Прогнозируемый объем финансирования программы из средств бюджета 

муниципального района составляет 930,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год –  310,0 тыс. руб.; 

2017 год –  310,0 тыс. руб.; 

2018 год –  310,0  тыс. руб. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке, 

исходя из возможностей бюджета муниципального района на соответствующий 

финансовый год. 

Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области вправе в установленном порядке вносить предложения о 

перераспределении объемов средств бюджета муниципального района по 

мероприятиям программы. 

Реализация мероприятий программы предполагает участие муниципального 

района в региональных конкурсах для привлечения средств: 

- субсидии из бюджета Волгоградской области (далее – областной бюджет) 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на 

софинансирование муниципальных программ по развитию малого и среднего 

предпринимательства, выделяемые в соответствии с постановлением 

Правительства Волгоградской области от 27 октября 2014 г. № 586-п "Об 

утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области на развитие малого и среднего предпринимательства", на конкурсной 

основе; 

- субсидии из областного бюджета, источником финансового обеспечения 

которой является субсидия из федерального бюджета для предоставления 

муниципальными образованиями субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства, выделяемые в соответствии с постановлением 

Правительства Волгоградской  области от 28 августа 2012 г. N 303-п "О Порядке 

предоставления субсидий из областного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области". 

Мероприятия  муниципальной программы и объемы ее финансирования могут 

ежегодно уточняться, в соответствии  с утвержденным объемом финансирования 

из муниципального бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый 

период. 

Источники ресурсного обеспечения программы представлены в Приложении 

№ 3. 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Программа реализуется через мероприятия программы согласно Приложению 

№ 2 к программе. 

Организацию и управление комплексом работ по реализации программных 
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мероприятий осуществляет отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, который 

определяет первоочередность выполнения мероприятий программы с учетом 

приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию 

мероприятий программы, реализует функции координатора программы во 

взаимодействии с общественными объединениями предпринимателей. 

Реализация программы осуществляется, в том числе через предоставление 

субсидий начинающим субъектам предпринимательства и субъектам молодежного 

предпринимательства. Порядок, условия и критерии предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства  определяются нормативными 

правовыми актами администрации  Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

Муниципальную поддержку смогут получить субъекты малого и среднего 

предпринимательства, удовлетворяющие условиям статьи 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие деятельность на территории муниципального района 

Волгоградской области. 

Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области обеспечивает 

контроль над целевым  использованием финансовых  средств, предусмотренных 

программой. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

осуществляться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, утвержденной постановлением  администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 19.05.2014 г. 

№ 412. 

 

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации 

программы 

 

В ходе реализации программы создание (приобретение) имущества не 

планируется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области  

на 2016 – 2018 годы» 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2016 – 2018 годы» по годам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевых показателей 

2014 год 

(отчет) 

2015 год 

(оценка) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(план) 

 

1. 

 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в расчете на 10 

тыс. человек 

населения 

 

единиц 

 

296,9 

 

297,0 

 

297,0 

 

297,0 

 

297,0 

2. Число семинаров, 

конференций, 

круглых столов, и 

заседаний 

координационного 

совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательст

ва и развитию 

конкуренции 

единиц 3 3 4 4 4 

3. Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, получивших 

муниципальную 

поддержку  

единиц 4 - 4 6 6 

4. Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних  

предприятий в 

среднесписочной 

% 39,0 39,0 39,5 40,0 40,0 



численности всех 

работников всех 

предприятий и 

организаций 

5. Объем налоговых 

поступлений  в 

консолидированны

й бюджет 

муниципального 

района по 

специальным 

режимам 

налогообложения в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

района 

тыс. 

рублей 

0,36 0,38 0,40 0,41 0,63 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области  

на 2016 – 2018 годы» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2016 – 2018 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Год  

реа-

лиза-

ции 

Объемы и источники финансирования 

(тыс. рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Плановые 

сроки 

реализации 

мероприятий 
всего в том числе  

федераль-

ный бюджет 

 * 

областной 

бюджет 

* 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

 

1. 

Развитие системы информационной и консультационной поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства и  популяризация 

предпринимательской деятельности 

1.1 Организация и 

проведение 

семинаров, 

конференций, 

круглых столов и 

заседаний 

координационного 

совета  по  развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел по 

экономической 

политике 

2016-

2018 

 

2016 

2017 

2018 

40,0 

 

 

- 

20,0 

20,0 

- - 40,0 

 

 

- 

20,0 

20,0 

 Повышение 

информирова

нности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства, 

содействие 

развитию 

Не менее 1 

раза в 

квартал 



и развитию 

конкуренции 

сферы малого 

и среднего 

предпринима-

тельства 

1.2 Размещение и 

актуализация 

информации по 

вопросам развития и 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

на станице «Развитие 

и поддержка малого 

и среднего 

предпринимательст-

ва» официального 

сайта администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Отдел по 

экономической 

политике 

2016-

2018 

- Финансирование не требуется Своевремен-

ное   

информирова

ние субъектов 

предпринимат

ельства о 

способах и 

мерах 

государствен-

ной   и 

муниципаль-

ной 

поддержки 

Постоянно 

1.3 Организация  и  

проведение, 

конкурсов, деловых 

игр для студентов и   

школьников по  

основам  

предпринимательства 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2016-

2018 

60,0   60,0 

 

 

 

 Популяриза-

ция 

предприни-

мательской 

деятельности, 

вовлечение 

молодежи в 

сферу 

предприни-

мательства 

Одно 

мероприятие  

в год 

2016  20,0 20,0 

2017  20,0 20,0 

2018  20,0 20,0 

2. 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 



2.1 Поддержка 

начинающих  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2016- 

2018 

450,0   450,0  Возмещение 

части затрат и 

снижение 

издержек 

субъектов  

малого и 

среднего 

предприни-

мательства  

Ежегодно  

 

2016 

 

90,0 

 

90,0 

2017 180,0 180,0 

2018 180,0 180,0 

2.2 Поддержка  

субъектов 

молодежного 

предпринимательства 

Отдел по 

экономической 

политике 

2016- 

2018 

270,0 

 
  270,0  Возмещение 

части затрат и 

снижение 

издержек 

субъектов  

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

Ежегодно 

2016 90,0 90,0 

2017 90,0 90,0 

2018 90,0 90,0 

 

3. 

Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям  муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2012-2014 г.г.» 

3.1 Погашение 

кредиторской 

задолженности  по 

организации  и 

проведению  

информационного 

семинара  по услугам 

розничной торговли, 

согласно   договора   

№ 870от 03.12.2013 г. 

Отдел по 

экономической 

политике; 

ООО 

«Волгоградский 

центр 

сертификации» 

2016 20,0 - - 20,0 - - 2016 г. 

3.2 Погашение 

кредиторской 

Отдел по 

экономической 

2013 90,0 - - 90,0 - Возмещение 

части затрат 

2016 г. 



задолженности по  

субсидированию 

начинающих 

субъектов  

предпринимательс- 

тва, согласно 

Протокола № 2 от 

03.12.2013 г. 

политике субъектам 

предпринима-

тельства 

 Итого по программе   2016-

2018 

930,0   930,0    

2016 310,0 310,0 

2017 310,0 310,0 

2018 310,0 310,0 

 

<*> Средства областного и федерального бюджета планируется  привлекать ежегодно по итогам участия в областном конкурсе на 

софинансирование муниципальных программ по развитию МСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Развитие 

и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области  

на 2016 – 2018 годы» 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ресурсного обеспечения муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2016 – 2018 годы» 
                 

Наименование 

муниципальной 

программы 

год 

реали-

зации 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

муниципальной 

программы 

 

объемы и источники финансирования  

(тыс. рублей) 

всего в том числе  

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет  

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Котельниковском 

муниципальном районе  

на 2016-2018 годы 

 

2016 

 

Отдел по 

экономической 

политике 

 

310,0 

- -  

310,0 

- 

Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе  

2017 Отдел по 

экономической 

политике 

310,0 - - 310,0 - 



на 2016-2018 годы 

Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Котельниковском 

муниципальном районе  

на 2016-2018 годы 

2018 Отдел по 

экономической 

политике 

310,0 - - 310,0 - 

Итого  по программе 2016-

2018 

 930,0   930,0  

 
<*> Средства областного и федерального бюджета планируется привлекать ежегодно по итогам участия в областном конкурсе на 

софинансирование муниципальных программ по развитию МСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


