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ПАСПОРТ 

муниципальной целевой Программы развития малого 

и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском  

муниципальном районе Челябинской области 

на 2012 – 2015 годы 

 

Наименование 

Программы  

Муниципальная целевая программа развития малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Челябинской области на 2012-

2015 годы (далее Программа)  

Основание для 

разработки Программы  

Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района   №  652  от 18.06.2008г. «Об 

утверждении Положения «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Челябинской области» 

Заказчик Программы  Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района 

Разработчик Программы  Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района (Отдел экономики и бюджетной сферы 

администрации Катав-Ивановского муниципального 

района)   

Цель Программы               Создание  благоприятных  условий для                               

развития  малого и среднего                               

предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Челябинской                               

области 

Задачи Программы –обеспечение занятости населения и развитие 

самозанятости; 

 –повышение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, оказание 

содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых 

ими товаров (работ, услуг) и результатов 

интеллектуальной деятельности на рынок; 

–изменение отраслевой структуры субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

–развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

–развитие форм финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

–повышение прозрачности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Основные исполнители           

Программы                      

Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района 

Администрации городских и сельских поселений 



района  

Служба занятости г.Катав-Ивановска  

Субъекты малого и среднего предпринимательства  

Важнейшие целевые  

индикаторы и показатели               

- создание 69 новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства получивших 

финансовую поддержку; 

В 2012 году – 15 (в т.ч. получатели поддержки 6) 

В 2013 году – 18 (в т.ч. получатели поддержки 0) 

В 2014 году – 18 (в т.ч. получатели поддержки 2) 

В 2015 году – 18 (в т.ч. получатели поддержки 2) 

 

- создание 260 новых рабочих мест, в том числе, у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

получивших финансовую поддержку: 

В 2012 году – 50 (в т.ч. получатели поддержки 13) 

В 2013 году – 60 (в т.ч. получатели поддержки 20) 

В 2014 году – 70 (в т.ч. получатели поддержки 20) 

В 2015 году – 80 (в т.ч. получатели поддержки 20) 

 

- выпуск товаров и услуг в сумме 197,0 млн.руб. 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку. 

В 2012 году –   27,0 млн.руб. 

В 2013 году –   50,0 млн.руб.. 

В 2014 году –   60,0 млн.руб. 

В 2015 году –   60,0 млн.руб. 

Сроки и этапы   

реализации Программы                       

2012 – 2015 годы, в том числе: 

I этап – 2012 год; 

II этап – 2013- 2015 годы 

Перечень основных           

мероприятий                   

Программы                      

 –совершенствование   законодательства   в   сфере   

регулирования деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; содействие  развитию   

малого  и  среднего  предпринимательства 

муниципальном уровне; 

–финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

–поддержка       и       развитие       начинающих       

предпринимателей, молодежного 

предпринимательства;  

–развитие женского и семейного 

предпринимательства;  

–поддержка   и   развитие   народных   

художественных   промыслов   и ремесленной 

деятельности; 

–совершенствование механизмов использования 

областного и муниципального имущества для 

развития малого и среднего предпринимательства; 



–информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, пропаганда  и 

популяризация предпринимательской деятельности; 

–подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров для малого и среднего 

предпринимательства. 

Объемы и источники  

финансирования   

Программы      

      

 

Всего средств -  6066,14 тыс. руб.  

2012 год – 2301,0 тыс. руб.; 

2013 год – 2045,14 тыс. руб.; 

2014 год – 835,0 тыс. руб.; 

2015 год – 885,0 тыс. руб.  

В том числе: 

Средства федерального бюджета – 3101,0 тыс. руб. 

Средства областного бюджета – 75 тыс. руб. 

Средства бюджета  района -  2890,14 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные   

результаты реализации 

Программы                    

Создание 69 новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку. 

 Создание 260 новых рабочих места, в том числе у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

получивших финансовую поддержку 

Выпуск товаров и услуг  в сумме 197,0 млн.руб. 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

получивших финансовую поддержку. 

Система организации   

контроля за исполнением  

Программы             

Контроль за ходом исполнения Программы 

осуществляет Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

В Стратегическом плане развития Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области до 2020 года развитие предпринимательства определено 

«точкой роста» экономики Катав-Ивановского района, что обусловлено высокой 

значимостью малого и среднего бизнеса в решении социальных и экономических 

задач района. 

Особую роль предпринимательства в современных условиях для развития 

Катав-Ивановского муниципального района определяют следующие факторы. 

Малый и средний бизнес: 

– создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, 

нерентабельные для крупного производства; 

–имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствует 

снижению уровня безработицы и социальной напряженности; 

–способствует изменению общественной психологии и жизненных ориентиров 

населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего 

гарантом политической и социальной стабильности государства; 

–является ресурсом формирования местных бюджетов района и городских 

поселений. 



Программа разработана в целях обеспечения благоприятных условий для 

динамичного развития малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Челябинской области. 

Программа разработана в соответствии Федеральным Законом «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области», Положением «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской 

области», утвержденным Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

 

Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства - потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятии), индивидуальные предприниматели, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малою и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Субъект женского предпринимательства – малое предприятие, в уставном 

капитале которого доля,  принадлежащая женщинам, составляет не менее 51 

процента, и единоличным исполнительным органом которого является женщина, а 

также женщина, осуществляющая предпринимательскую деятельность без 

образования юридическою лица. 

Субъект семейного предпринимательства – малое предприятие, руководителем 

и собственниками которого являются физические лица супруги, близкие 

родственники, или крестьянское (фермерское) хозяйство. Круг близких 

родственников определяется в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации. 

Субъект молодежного предпринимательства – малое предприятие, 

руководителем и собственниками которого являются физические лица в возрасте от 

18 до 30 лет; 

Начинающий предприниматель – микропредприятие, осуществляющее 

деятельность менее одного года с момента государственной регистрации. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе представляет собой совокупность структурных 

подразделений Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района, 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, городских и сельских 

поселений, расположенных в границах района, курирующих вопросы поддержки 

малого и среднего предпринимательства, а также организаций, осуществляющих 

меры по содействию эффективному развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в экономической, правовой, информационной и 

иных сферах. 



В инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановского муниципального района входят: 

1) Общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства Катав-Ивановского муниципального района; 

2) Постоянная комиссия Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, 

природопользованию и сбережению ресурсов; 

3) Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района; 

4) Информационно-консультационный центр Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

5) Государственное учреждение Центр занятости населения города Катав-

Ивановска; 

6) Территориальное объединение работодателей «ПРОМАСС-Катав-Ивановск»; 

7) Общественные организации предпринимателей района. 

 

Глава П. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

1. Программной    метод    и    системный    подход    к    решению    проблем    

поддержки предпринимательства    на    муниципальном уровне   позволит 

осуществлять    последовательную    и    планомерную    работу,    направленную    

на    создание благоприятных   условий  для   развития   предпринимательской   

деятельности   на   территории Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской   области,   осуществлять   мониторинг   влияния   программных   

мероприятий   на динамику показателей деятельности субъектов 

предпринимательства,  контролировать исполнение намеченных результатов. 

Практика доказала правильность выбора программного метода как основного в 

области управления процессами развития предпринимательства, а аналитическая 

оценка результатов реализации предшествующих программ позволила сделать 

вывод о его поступательном развитии. 

С I января 2008 года вступил в силу Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», устанавливающий новые 

критерии отнесения субъектов хозяйственной деятельности к числу малых и 

средних предприятий. Федеральным законом впервые установлено понятие 

среднего предпринимательства.  

2.  Сектор малого бизнеса Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области очень неоднороден, в нем выделяются два достаточно 

самостоятельных  сегмента:   малые  предприятия и индивидуальные 

предприниматели. В Катав-Ивановском районе зарегистрировано 128 юридических 

лиц и 1108 индивидуальных частных предпринимателей (рост на 17,6%).  

Основной задачей предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 

районе Челябинской области является обеспечение занятости и самозанятости 

населения. На 1 января 2011 года численность занятых в сфере малого 

предпринимательства составила 6378 человек.  По сравнению с уровнем 2009 года 

численность занятых в малом бизнесе возросла  на 8,7 % и составляет 42% от 

общего количества работников, занятых в экономике района. Таким образом, 



расширение малого бизнеса  способствует смягчению социальной напряженности в 

обществе и обеспечению  новыми  рабочими  местами. 

Сегодня малый бизнес в районе – это не только торговля и сфера услуг. Все 

больше  «экономические ниши» в производстве занимают  субъекты малого 

предпринимательства. В основном это – производство автоприцепов и мебели, 

производство продуктов питания, лесозаготовительное производство.  

В среднем на одном предприятии малого бизнеса работает 18,6  человек. Из 

числа малых наиболее крупными по числу работающих стали обрабатывающие 

производства (25  человек в расчете на одно предприятие), предприятия по добыче 

полезных ископаемых (30 человек), предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды (38 человек). 

С каждым годом растет и вклад малого бизнеса в общую сумму продукции, 

работ, услуг Катав-Ивановского муниципального района. Выпуск товаров и услуг  

за 2010 г. малым бизнесом составил 40% в общем объеме. 

Оборот малых предприятий в 2010 году увеличился на 6,1 процентов  (в 

действующих ценах) и составил 853,4  млн. рублей (четвертую часть от общего 

оборота организаций Катав-Ивановского муниципального района). Наибольший 

вклад в формирование оборота организаций вносят малые предприятия в сфере 

торговли, обрабатывающем производстве. Объем розничного  товарооборота, 

оказанный субъектами малого предпринимательства,  составил: малыми 

предприятиями – 218,6 млн. руб. или 16,9 % от общего объема, индивидуальными 

предпринимателями – 661,5  млн. руб. или  51,0 %, физическими лицами на рынке – 

75,0  млн. руб. или 5,8%. По сравнению с 2009 годом  объем товарооборота малого 

бизнеса увеличился  2%.  

Предприниматели участвуют в конкурсах и котировках при размещении 

муниципального заказа,  более  12,8%  от  общего объема закупок продукции для 

муниципальных нужд произведено у субъектов малого предпринимательства.  

 

3. Несмотря па положительные тенденции в уровне развития 

предпринимательства наблюдается ряд сдерживающих факторов: 

–недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе собственного 

капитала и оборотных средств для расширения деятельности, трудность получения 

кредитных ресурсов, при отсутствии взятия на себя части рисков со стороны 

государства и органов местного самоуправления; 

Основная часть предпринимателей не пользуется кредитными средствами из-за 

высоких ставок банков, недостаточного обеспечения, отсутствия кредитной 

истории, неумения просчитать технико-экономическое обоснование проекта, под 

который нужны заемные средства. 

То есть предпринимателям нужна поддержка в составлении бизнес-планов, в 

субсидировании части затрат на уплату процентов по кредитам, что позволит им 

вкладывать средства в производство и обновлять основные фонды. 

–проблема низкой заработной платы работников, занятых в малом бизнесе по 

сравнению со среднерайонным уровнем; 

–проблема продвижения товаров и услуг на рынке, ограниченные возможности 

в организации рынка сбыта продукции; 

–дефицит помещений для осуществления предпринимательской деятельности и 

недостаток информации о наличии свободных площадей на крупных и средних 

предприятиях промышленности; 



Нехватку свободных площадей испытывают как начинающие 

предприниматели, желающие открыть собственное дело, так и успешно 

функционирующие предприятия, нуждающиеся в помещениях для расширения 

своей деятельности. 

–дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень 

профессиональной подготовки. Для повышения квалификации персонала 

необходимо применять различные образовательные или обучающие курсы. 

Классическая форма обучения для предпринимателя часто неприемлема, поскольку 

он просто не в состоянии уделять длительное время учебе. Поэтому ему 

необходимы такие формы обучения как специализированные экспресс-семинары и 

другие краткосрочные формы обучения. 

–отсутствие системы комплексного сопровождения начинающих 

предпринимателей; 

–низкий уровень социальной ответственности работодателей. 

Необходимость содействия развитию малого предпринимательства определяет 

целесообразность использования программно-целевого метода для решения 

указанных проблем, поскольку они: 

–относятся к вопросам местного значения района; 

–носят комплексный характер, а их решение окажет существенное 

положительное влияние на социальное благополучие общества, общее 

экономическое развитие и рост производства; 

–не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют 

значительных расходов. 

4. Решение указанных   проблем   программными   методами   установлено 

Федеральным законом  «О развитии   малого  и   среднего  предпринимательства  в   

Российской  Федерации». Муниципальная целевая Программа   разработана   с   

целью   реализации   основных   положений   указанного   закона   и направлена па 

осуществление государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области. 

 

Глава III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

5. Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе Челябинской области. 

6. Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

1)  обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

2)  повышение        конкурентоспособности        субъектов        малого        и        

среднего предпринимательства, оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении  производимых  ими товаров (работ, услуг) и 

результатов интеллектуальной деятельности на рынок; 

3)  качественное   изменение   отраслевой   структуры   субъектов   малого   и   

среднего предпринимательства; 

4) развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 



5) развитие форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

6) повышение прозрачности деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

7. Необходимым условием для дальнейшего развития предпринимательства, 

повышения эффективности   поддержки   малого   и   среднего   бизнеса   является   

взаимодействие   органов местного самоуправления   Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области, городских и сельских поселений, 

расположенных в границах района, общественных объединений предпринимателей 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. 

 

Глава IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

8.  Реализация Программы рассчитана на 2012 - 2015 годы и предполагает два 

этапа. 

На первом этапе реализации Программы  (2012 год) будет произведена 

корректировка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и условия 

предоставления различных форм финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего бизнеса. 

Второй этап (2013 – 2015 годы) предусматривает совершенствование  

механизмов, направленных на повышение конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, и увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере инноваций, обрабатывающем производстве, услуг 

социального характера. 

 

Глава V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

9. В Программе   предусматривается   реализация   мероприятий   по   девяти   

основным направлениям: 

1) совершенствование законодательства в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В  рамках данного направления предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 

– разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, регулирующих 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

2)  содействие развитию малого и среднего предпринимательства на уровне 

поселений. 

В целях оказания комплексной и адресной поддержки малому и среднему 

предпринимательству на уровне поселений в рамках данного направления 

предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

– анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городских поселений, направленных на создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 



– создание и развитие автоматизированных рабочих мест для самостоятельной 

работы субъектов малого предпринимательства с электронными информационно-

правовыми системами; 

– участие в семинарах, курсах повышения квалификации специалистов органов 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района Челябинской 

области, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

– методическое обеспечение органов местного самоуправления городских 

поселений Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

3) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В рамках данного направления предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций; 

– предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

оплатой услуг по сертификации и (или) другим формам подтверждения 

соответствия, разработке и (или) регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания. 

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений, за 

исключением затрат, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом. 

4)  поддержка      и      развитие      начинающих       предпринимателей,      

молодежного предпринимательства. 

Данный раздел направлен на вовлечение в сферу предпринимательской 

деятельности безработных граждан, незанятого населения, инвалидов и других 

групп населения, а также в целях стимулирования молодежи к ведению 

предпринимательской деятельности, профессионального роста через: 

– предоставление субсидий (Грантов) начинающим предпринимателям на 

возмещение части затрат по организации собственного дела и субъектам 

молодежного предпринимательства  на реализацию предпринимательских проектов; 

– проведение конференций, «круглых столов», семинаров, курсов, тренингов по 

развитию предпринимательской деятельности; 

– оказание комплексной имущественной, информационно-консультационной 

поддержки; 

– организацию ярмарок вакансий для учащихся, студентов и выпускников 

средних специальных и высших учебных заведений, организация стажировок на 

малых и средних предприятиях; 

– разработку и издание методических материалов для начинающих 

предпринимателей по созданию собственного дела; 

5) развитие женского и семейного предпринимательства. 

Для дальнейшего развития и стимулирования субъектов женского и семейного 

предпринимательства предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

– предоставление субсидий субъектам женского и семейного 

предпринимательства на возмещение части затрат по реализации 

предпринимательских проектов; 



– содействие продвижению продукции субъектов женского и семейного 

предпринимательства на районный и областной рынки. 

В целях популяризации и повышения имиджа женского и семейного 

предпринимательства запланировано проведение конкурсов, участие субъектов 

женского и семейного предпринимательства в региональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, и освещение их деятельности в средствах массовой 

информации; 

6)    поддержка   и    развитие   народных   художественных   промыслов   и   

ремесленной деятельности. 

В целях дальнейшего развития и преемственности народных художественных 

промыслов и традиционных ремесел, отражения самобытности культурного 

наследия различных этнических групп Южного Урала предусмотрено организация и 

проведение семинаров, мастер-классов для данной категории субъектов. 

В рамках направления запланированы мероприятия по продвижению изделий 

народных художественных промыслов и ремесленных изделий на областной рынок, 

создание постоянно действующей экспозиции указанных изделий; 

7) совершенствование    механизмов    использования    муниципального 

имущества для развития малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятия раздела предполагают постоянное ведение перечня 

муниципального имущества, которое передано или может быть передано в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимателей. 

В рамках направления также предусмотрены размещение в сети «Интернет» 

информации о  муниципальном имуществе, предлагаемом для сдачи в аренду или 

подлежащему продаже. 

8) информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности. 

В разделе представлен следующий комплекс мероприятий, направленных на 

информационную поддержку малого предпринимательства и популяризацию их 

деятельности: 

– ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Катав-

Ивановского муниципального района; 

– оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

– распространение изданий справочных и методических пособий по малому и 

среднему бизнесу, информационного бюллетеня для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, каталогов товаров, производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства; 

– организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития 

малого и среднего предпринимательства; 

– проведение конкурсов, конференций, «круглых столов» по вопросам 

предпринимательской деятельности; 

– совершенствование сайта «Малый бизнес в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» в сети «Интернет»; 



– проведение недели малого бизнеса в рамках празднования Дня российского 

предпринимательства. 

9) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малого и 

среднего предпринимательства. 

В данном разделе предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

– проведение мониторинга состояния рынка труда и определение потребностей 

в кадрах и образовательных услугах для малого и среднего предпринимательства; 

– организация и проведение семинаров, курсов, тренингов; 

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации управленческих кадров 

– оказание поддержки по подготовке кадров путем организации общественных 

работ безработных граждан с частичной оплатой их труда через службу занятости 

населения. 

Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирования 

представлены в приложении. 

 

Глава VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

10. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджетов района и городских поселений, расположенных в границах района, 

федерального бюджета через службу занятости населения. Общий объем 

финансирования Программы на весь период реализации составляет 6066,14 тыс. 

рублей в действующих ценах. 

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства 

областного и федерального бюджетов в порядке, определенным законодательством 

Челябинской области Российской Федерации (участие в областной целевой 

Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области). 

 
 

№ 

п/п 

Направления мероприятий  Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего 

1 Совершенствование 

законодательства            в            

сфере регулирования                  

деятельности субъектов      

малого      и      среднего 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

2 Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства на 

уровне поселений. 

местный 

бюджет; 

областной 

бюджет 

0 0 0 

 

75,0 

0 0 

 

75,0 

3 Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

местный 

бюджет; 

федеральный 

бюджет 

410,0 

 

1366,0 

500,0 

 

1430,0 

500,0 550,0 1960,0 

 

2796,0 

4 Поддержка      и      развитие      

начинающих       

предпринимателей,      

молодежного 

предпринимательства. 

местный 

бюджет; 

федеральный 

бюджет 

90,0 

 

305,0 

0 

 

0 

150,0 150,0 390,0 

 

305,0 



5 Развитие женского и 

семейного 

предпринимательства 

местный 

бюджет 

0 0 50,0 50,0 100,0 

6 Поддержка   и    развитие   

народных   художественных   

промыслов   и   ремесленной 

деятельности. 

местный  

бюджет 

0 0 30,0 80,0 110,0 

7 Совершенствование    

механизмов    использования    

муниципального имущества 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства. 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

8 Информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

местный 

бюджет 

130,0 115,14 30,0 30,0 305,14 

9 Подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

кадров для малого и 

среднего 

предпринимательства 

 0 0 0 25,0 25,0 

 

Всего по бюджетам 

местный  

областной  

федеральный 

630,0 

0 

1671,0 

615,14 

0 

1430,0 

760,0 

75,0 

0 

885,0 

0 

0 

2890,14 

75,0 

3101,0 

 ИТОГО по программе  2301,0 2045,14 835,0 885,0 6066,14 

 

Объемы   финансирования    Программы    могут   корректироваться   с   учетом   

доходов бюджета района.  

 

Глава VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

11. На территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской 

области приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства для целей оказания финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства являются: 

1) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров); 

2) производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных 

изделий; 

3) строительство зданий и сооружений; 

4) инновационная деятельность; 

5) сельское хозяйство; 

6) здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

7) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению; 

8) услуги по организации внутреннего туризма, физической культуры и спорта; 

9) бытовые услуги, предоставляемые населению; 

10)   услуги   общественного   питания; 

11) деятельность гостиниц 



12) розничная торговля в сельских населенных пунктах 

13) Ветеринарная деятельность 

14) Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта. 

Условия и порядок оказания финансовой поддержки в форме предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг определяются Положениями, утвержденным Постановлениями 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. Срок рассмотрения 

обращений субъектов малого и среднего  предпринимательства за оказанием 

финансовой поддержки не должен превышать 30 дней. 

 

 

Глава VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

12. Администрация Катав-Ивановского муниципального района    Челябинской    

области    осуществляет управление реализацией Программы, несет ответственность 

за своевременное и качественное выполнение    мероприятий    Программы,  целевое    

и    эффективное    использование   средств бюджета района, выделяемых на се 

реализацию. 

13.  При необходимости внесения изменений в Программу Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области организует 

работу в порядке, установленном законодательством. 

14. Администрация Катав-Ивановского муниципального района (Отдел 

экономики) ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование 

Программы из бюджета района на очередной финансовый год, а также уточняет 

затраты по программным мероприятиям. 

16.Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района. 

17. Отдел экономики и бюджетной сферы администрации Катав-Ивановского 

муниципального района ежегодно в срок до I апреля года, следующего за отчетным, 

готовит информацию об исполнении Программы и эффективности использования 

финансовых средств для представления Главе Катав-Ивановского муниципального 

района. 

18. Администрация Катав-Ивановского муниципального района Челябинской    

области    организует размещение  на сайте информацию  о ходе  реализации  

мероприятий Программы, объемах финансирования, оценке достижения целевых 

индикаторов и показателей. 

 

 

Глава IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

19. В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты 

следующие показатели развития малого предпринимательства: 

 

1) создано 69 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе субъектов малого и среднего предпринимательства получивших 

финансовую поддержку; 



В 2012 году – 15 (в т.ч. получатели поддержки 6) 

В 2013 году – 18 (в т.ч. получатели поддержки 0) 

В 2014 году – 18 (в т.ч. получатели поддержки 2) 

В 2015 году – 18 (в т.ч. получатели поддержки 2) 

 

2) создано 260 новых рабочих места, в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку: 

В 2012 году – 50 (в т.ч. получатели поддержки 13) 

В 2013 году – 60 (в т.ч. получатели поддержки 20) 

В 2014 году – 70 (в т.ч. получатели поддержки 20) 

В 2015 году – 80 (в т.ч. получатели поддержки 20) 

 

3)  выпуск товаров и услуг  в сумме 197,0 млн.руб. субъектами малого и 

среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку. 

В 2012 году – 27,0 млн.руб. 

В 2013 году – 50,0 млн.руб. 

В 2014 году – 60,0 млн.руб. 

В 2015 году – 60,0 млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к муниципальной 

целевой программе развития 

малого и среднего 

предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе на 2012-2015 годы  

 

Система основных мероприятий муниципальной целевой  

Программы развития малого и среднего предпринимательства 

 в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области 

на 2012-2015 годы 

 

 
«Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Срок 

исполн

ения 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2012г 2013г 2014г 2015г 

1. Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1.1 Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Администраци

и района 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

1.2 Поведение 

общественной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области, 

регулирующих развитие 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Отдел 

экономики 

Администраци

и района   

Ежего

дно  

МБ 0 0 0 0 

1.3 Работа действующего 

общественного 

координационного 

совета по развитию  

малого 

предпринимательства в 

Катав-Ивановском 

муниципальном районе  

Общественный 

координационн

ый совет по 

развитию  

малого 

предпринимате

льства в районе  

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

1.4 Участие представителей 

малого бизнеса в работе 

территориального 

объединения 

работодателей 

«ПРОМАСС-Катав-

Ивановск». 

Территориальн

ое объединения 

работодателей 

«ПРОМАСС-

Катав-

Ивановск». 

2012-

2015 

годы 
МБ 0 0 0 0 

 Итого по разделу 1 

(местный бюджет) 

  
0 0 0 0 0 

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на уровне поселений 

2.1 Анализ нормативных 

правовых актов органов 

местного 

Администраци

я района 

(Отдел 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 



самоуправления 

городских поселений, 

направленных на 

создание 

благоприятных условий 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства. 

экономики 

Администраци

и района)   

2.2 Создание и развитие 

автоматизированных 

рабочих мест для 

самостоятельной 

работы субъектов 

малого 

предпринимательства с 

электронными 

информационно-

правовыми системами. 

Министерство 

экономическог

о развития 

Челябинской 

области  

2014 

год 

ОБ 0 0 75,0 0 

2.3 Участие в семинарах, 

курсах повышения 

квалификации 

специалистов органов 

местного 

самоуправления Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администраци

и района и 

городских 

поселений  

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

2.4 Методическое 

обеспечение органов 

местного 

самоуправления 

городских поселений 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области по 

вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Администраци

я района  

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

 Итого  раздел 2 

(областной бюджет) 

  
0 0 0 75,0 0 

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на возмещение затрат на 

уплату процентов по 

кредитам кредитным 

организациям, платежам 

лизинга 

Администраци

я района 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 50,0 

3.2 

Предоставление 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

Администраци

я района 

2012-

2015 

годы 

МБ 

 

 

410,0 

 

 

500,0 

 

 

400,0 

 

 

400,0 

 

 



предпринимательства 

на возмещение затрат, 

связанных с 

осуществлением 

капитальных вложений, 

за исключением затрат, 

связанных со 

строительством, 

реконструкцией, 

ремонтом 

ФБ 1366,0 1430,0 - - 

3.3 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение затрат по 

участию в выставочных 

мероприятиях, 

разработке бизнес-

планов и аттестации 

рабочих мест 

Администраци

я района 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 100,0 100,0 

 

Итого раздел 3 

(Местный бюджет) 

(Федеральный бюджет) 

  

4756,0 

1960,0 

2796,0 

1776,0 

410,0 

1366,0 

500,0 

500,0 

1430,0 

500,0 

500,0 

- 

550,0 

550,0 

- 

4. Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства 

4.1 

Предоставление 

субсидий (грантов) 

начинающим 

предпринимателям на 

возмещение части 

затрат по организации 

собственного дела. 

Администраци

я района 

 

 

 

2012-

2015 

годы 

 

 

МБ 

 

ФБ 

65,0 

 

230,0 

0 

 

0 

100,0 

 

- 

100,0 

 

- 

4.2 

Предоставление 

субсидий субъектам 

молодежного 

предпринимательства 

на возмещение части 

затрат на реализацию 

предпринимательских 

проектов 

Администраци

я  района 

2012-

2015 

годы 

МБ 

 

ФБ 

25,0 

 

75,0 

0 

 

0 

50,0 

 

- 

50,0 

 

- 

4.3 Проведение 

конференций, «круглых 

столов», семинаров, 

курсов, тренингов по 

развитию 

предпринимательской 

деятельности. 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2012-

2015 

годы 
 

0 0 0 0 

4.4 Оказание комплексной 

имущественной, 

информационно-

консультационной 

поддержки. 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2012-

2015 

годы  

0 0 0 0 

4.5 Организация ярмарок 

вакансий для учащихся, 

студентов и 

выпускников средних 

специальных и высших 

учебных заведений, 

организация стажировок 

Служба 

занятости 

населения 

г.Катав-

Ивановска  

2012-

2015 

годы 
 

0 0 0 0 



на малых и средних 

предприятиях. 

4.6 Разработка и издание 

методических 

материалов для 

начинающих 

предпринимателей по 

созданию собственного 

дела. 

Администраци

я района, 

Служба 

занятости 

населения 

г.Катав-

Ивановска 

Ежего

дно  

 

0 0 0 0 

 

Итого по разделу 4 

(Местный бюджет) 

(Федерал.  бюджет) 

  

695,0 

390,0 

305,0 

395,0 

90,0 

305,0 

0 

0 

0 

150,0 

150,0 

- 

150,0 

150,0 

- 

5. Развитие женского и семейного предпринимательства 

5.1 Предоставление 

субсидий субъектам 

женского и семейного 

предпринимательства 

на возмещение части 

затрат по реализации 

предпринимательских 

проектов. 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 50,0 50,0 

5.2 Содействие 

продвижению 

продукции субъектов 

женского и семейного 

предпринимательства 

на районный и 

областной рынки. 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

5.3 Проведение конкурсов, 

участие субъектов 

женского и семейного 

предпринимательства в 

региональных 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах.  

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

5.4 Освещение 

деятельности субъектов 

женского и семейного 

предпринимательства в 

средствах массовой 

информации. 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2012-

2015 

годы 
МБ 0 0 0 0 

 Итого по разделу 5  

(Местный бюджет) 
  

100,0 0 0 50,0 50,0 

6. Поддержка   и    развитие   народных   художественных   промыслов   и   ремесленной деятельности 

6.1 Предоставление 

субсидий субъектам 

малого 

предпринимательства 

на возмещение части 

затрат по реализации 

предпринимательских 

проектов сфере 

народных   

художественных   

промыслов   и   

ремесленной 

деятельности. 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2015 

год  

МБ 0 0 0 50,0 

6.2 Организация и 

проведение семинаров, 

Администраци

и района и 

2012-

2015 
МБ 0 0 20,0 20,0 



мастер-классов для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

сфере народных   

художественных   

промыслов   и   

ремесленной 

деятельности. 

городских 

поселений 

годы 

6.3 Содействие 

продвижению изделий 

народных 

художественных 

промыслов и 

ремесленных изделий 

на областной рынок. 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2012-

2015 

годы 
МБ 0 0 0 0 

6.4 Создание экспозиции 

народных   

художественных   

промыслов   и   

ремесленной 

деятельности.  

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2015 

год  

МБ 0 0 10,0 10,0 

 Итого по разделу 6  

(местный бюджет) 
  

110,0 0 0 30,0 80,0 

7. Совершенствование    механизмов    использования    муниципального имущества для развития 

малого и среднего предпринимательства 

7.1 Ведение перечня 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение  и 

(или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

предпринимателей. 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

ежегод

но 

МБ 0 0 0 0 

7.2 Заключение договоров 

аренды недвижимого 

имущества с 

субъектами малого 

предпринимательства 

на долгосрочный 

период 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2012-

2015 

годы 
МБ 0 0 0 0 

7.3 Размещение в сети 

«Интернет» 

информации о  

муниципальном 

имуществе, 

предлагаемом для сдачи 

в аренду или 

подлежащему продаже. 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

Ежего

дно  

МБ 0 0 0 0 

 Итого по разделу 7  

(местный бюджет) 

  
0 0 0 0 0 

8. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и 

популяризация предпринимательской деятельности 

8.1 Ведение реестра 

субъектов малого и 

Администраци

я района  

2012-

2015 
МБ 0 0 0 0 



среднего 

предпринимательства 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района. 

годы 

8.2 Оказание 

информационно-

консультационных 

услуг субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства 

по вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности, 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Администраци

я района 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

8.3 

Изготовление и 

распространение 

изданий справочных и 

методических пособий 

по малому и среднему 

бизнесу. 

Администраци

я района 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 5,0 5,0 

8.4 Распространение 

информационных 

бюллетеней для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

каталогов товаров, 

производимых 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

издаваемых 

Министерством 

экономического 

развития Челябинской 

области. 

Администраци

я района 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

8.5 Организация освещения 

в средствах массовой 

информации вопросов 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Администраци

и района и 

городских 

поселений 

2012-

2015 

годы 
МБ 0 0 0 0 

8.6 

Проведение конкурсов, 

конференций, «круглых 

столов» по вопросам 

предпринимательской 

деятельности. 

Администра-

ция района 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 5,0 5,0 

8.7 

Участие в областных 

съездах представителей 

малого и среднего 

бизнеса 

Администраци

я района 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

8.8 
Улучшение 

технического 

Администра-

ция района 

2012-

2015 
МБ 0,0 0 10,0 10,0 



оснащения 

информационно-

консультационного 

центра Администрации 

района 

годы 

8.9 

Проведение 

мероприятий в рамках 

празднования Дня 

российского 

предпринимательства, 

проведение приемов 

Главы района лучших 

предпринимателей 

Администра-

ция района 

2012-

2015 

годы 

МБ 130,0 115,14 10,0 10,0 

8.10 

Создание баз 

нормативных 

документов, 

координация и 

сосредоточение 

информационных 

ресурсов, открытых для 

доступа 

предпринимателей 

Администраци

я района 

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

 
Итого по разделу 8 

(Местный бюджет) 
  305,14 130,0 115,14 30,0 30,0 

9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малого и среднего 

предпринимательства 

9.1 Проведение 

мониторинга состояния 

рынка труда и 

определение 

потребностей в кадрах и 

образовательных 

услугах для малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Администраци

я района   

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

9.2 Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

па возмещение части 

затрат по подготовке, 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

управленческих кадров. 

Администраци

я района  

2012-

2015 

годы 

МБ 0 0 0 0 

 Итого по разделу 9 

(Местный бюджет) 
  

0 0 0 0 0 

 Всего по программе   6066,14 2301,0 2045,14 835,0 885,0 

 Местный бюджет   2890,14 630,0 615,14 760,0 885,0 

 Областной бюджет   75,0 0 0 75,0 0 

 Федеральный  бюджет   3101,0 1671,0 1430,0 0 0» 

 
 
 
 


