
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2019                     с. Каратузское            № 911-п 

О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района 

от 31.10.2013 №1127-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Каратузского района от 

26.10.2016 №598-п, руководствуясь ст. 26-28 Устава Муниципального 

образования «Каратузский район» в целях перспективного развития малого и 

среднего предпринимательства в Каратузском районе, создания новых 

рабочих мест, увеличения налоговых поступлений,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению от 31.10.2013 №1127-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Каратузском районе» изменить и изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по финансам, экономике-руководителя 

финансового управления Е.С. Мигла. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования в периодическом 

печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский 

район»». 

 

 

Глава района        К.А. Тюнин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 к постановлению администрации 

Каратузского района от  29.10.2019 № 911-п 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Каратузском районе» 

Основание для  

разработки 

муниципально

й программы 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае». 

Постановление администрации Каратузского района от 

26.10.2016 № 598-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ 

Каратузского района, их формирование и реализация». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципально

й программы 

Администрация Каратузского района (далее - 

администрация) 

 

Соисполнители 

муниципально

й программы  

нет 

Перечень 

подпрограмм, 

отдельных 

мероприятий 

муниципально

й программы 

 

1. Подпрограмма – «Формирование положительного 

образа предпринимателя, популяризация роли 

предпринимательства в обществе, проведение публичных 

и иных мероприятий, способствующих повышению 

престижа предпринимательской деятельности»; 

2. Подпрограмма – «Финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства». 

Цель 

муниципально

й программы 

Создание благоприятных условий, способствующих 

устойчивому функционированию и развитию малого и 

среднего предпринимательства  

Задачи 

муниципально

й программы 

Задачи: 

1. Создание мотивов у экономически активного населения 

по организации своего дела, побуждение к инициативному 

использованию своего потенциала; 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных для района 

областях. 



Этапы и сроки 

реализации 

муниципально

й программы 

Срок реализации: 2014 - 2030 годы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 

3 этапа: 

I этап: 2014 - 2016 годы; 

II этап: 2017 - 2020 годы; 

III этап: 2021 - 2030 годы  

Перечень 

целевых 

показателей 

муниципально

й программы с 

указанием 

планируемых к 

достижению 

значений в 

результате 

реализации 

муниципально

й программы 

(приложение к 

паспорту 

муниципально

й программы) 

Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы. 

 

Информация 

по ресурсному 

обеспечению 

муниципально

й программы, в 

том числе по 

годам 

реализации 

программы 

 

14 614,3 тыс. руб.: 

за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2014 год - 315,0 тыс. рублей; 

2015 год - 314,0 тыс. рублей; 

2016 год - 310,0 тыс. рублей; 

2017 год - 305,0 тыс. рублей; 

2018 год - 163,0 тыс. рублей; 

2019 год - 108,0 тыс. рублей; 

2020 год - 325,0 тыс. рублей; 

2021 год - 325,0 тыс. рублей; 

2022 год - 325,0 тыс. рублей. 

за счет федерального бюджета   

2014 год - 818,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1 580,8 тыс. рублей; 

за счет краевого бюджета 

2015 год - 680,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 878,5 тыс. рублей; 

2017 год – 1 400,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 441,50 тыс. рублей; 

2019 год – 3 325,50 тыс. рублей. 

 

 



 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 

 

Каратузский район является муниципальным образованием в составе 

территорий юга Красноярского края с административным центром в селе 

Каратузское. Площадь района 10236 кв. км. Образован район 26 марта 1924 

года. В районе 28 населенных пунктов, 14 сельских администраций.  
 

Численность жителей по поселениям Каратузского района 
 Таблица 1 

 

Сельские   поселения 

 

Численность на 

01.01.2019 г. 

(человек) 

Структура в % к 

общей 

численности 

Каратузское 7115 48,5 

Моторское 1039 7,1 

Черемушинское 1007 6,9 

Верхне-Кужебарское 882 6,0 

Нижне-Курятское 555 3,8 

Амыльское 423 2,9 

Качульское 584 4,0 

Таскинское 647 4,4 

Сагайское 485 3,3 

Hижне-Кужебарское 427 2,9 

Таятское 667 4,5 

Уджейское 339 2,3 

Старокопское 295 2,0 

Лебедевское 202 1,4 

Итого  численность населения   

района 
14667 100,00 

 

Район размещается в юго–восточной части края в Западных Саянах. 

Основные реки района Амыл и Казыр - притоки реки Тубы, впадающей в 

Енисей. Связь с краевым центром осуществляется автодорогой через г. 

Минусинск, воздушным сообщением с аэропортом в г. Абакан (150 км), 

ближайшие железнодорожные станции: с. Курагино (трасса Абакан - 

Тайшет) находятся на расстоянии 61 км от райцентра, станция Минусинск на 

расстоянии –135 км, расстояние до краевого центра – 550 км. 

Численность постоянного населения района на 01.01.2019г. - 14,67 тыс. 

человек, в том числе с. Каратузское – 7,12 тыс. человек. Плотность населения 

- 1,4 человек на квадратный километр. Район многонациональный, 

этнический состав населения: русские, эстонцы, украинцы, белорусы, немцы, 

татары, мордва и др.  



Малые формы хозяйствования играют важную роль в социально-

экономическом развитии района. Развитие малого и среднего 

предпринимательства способствуют повышению качества жизни населения. 

В 2019 году число малых предприятий к уровню 2018 года 

уменьшилось на 0,36% и составило 29 предприятий. Количество 

индивидуальных предпринимателей - 279. Число малых предприятий на 1000 

жителей в районе составляет 1,9 единицы.  

Оборот предприятий среднего и малого бизнеса (с учетом 

микропредприятий) на 01.01.2019 составил 294 040,6 тыс. руб. Объем 

инвестиций предприятий среднего и малого бизнеса – 29 404,06 тыс. руб. 

Приоритетные отрасли реального сектора экономики и малая  

инновационная деятельность развиваются пока не в достаточной мере. 

Численность занятых на малых предприятиях в 2019 году к уровню 2018 года 

уменьшилось на 3,8% и составила 1101 человек. 

Наибольший удельный вес по численности работников малого 

предпринимательства занимает сфера розничной торговли (52,7%), на втором 

месте – производство сельскохозяйственной продукции (18,4%). 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 

организаций малого предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей в 2019 году к уровню 2018 

года увеличилась на 18,2 % и составила 18 048 рублей.  

Социально-экономическая ситуация в районе не однозначна. Низкое 

качество жизни основной массы населения, сокращение производственного 

потенциала, отсутствие инвестиционной привлекательности, снижение 

налоговой базы отрицательно влияют на экономику района в целом. За два 

последних года достигнуты положительные результаты в экономике района, 

однако, уровень и качество жизни большей части населения остаются не 

высокими. 

Показатели развития малого и среднего предпринимательства.  
                                                                                                                               Таблица 2 

Наименование показателя Един. 

измерения 

2018 год  2019 год   
Динамика  

    Откл.  

(+, -) 

В % 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

том числе: 

 309 308 -1 99,7 

-количество малых и средних 

предприятий 

Единиц 29 29 0 107,14 

Оборот организаций малого 

предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических 

лиц) 

Тыс. 

рублей 

274441,3 294040,6 19599,3 105,4 

Численность работников занятых в 

малом и среднем бизнесе 

Человек 1144 1101 -43 96,2 

Среднемесячная заработная плата 

работников списочного состава 

Рублей 15275 18048 2773 118,2 



организаций малого 

предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических 

лиц), без внешних совместителей 

Основные показатели развития малого и среднего 

предпринимательства в Каратузском районе демонстрируют отрицательную 

динамику, хотя и превышают показатели развития малого бизнеса на 

территории соседнего района кроме показателя количество малых и средних 

предпринимателей, что представлено в таблице 3. 

                                                                                                                                                 Таблица 3 

 

К настоящему времени создан ряд условий для дальнейшего 

формирования малого и среднего предпринимательства как значимого 

элемента экономики района. Большинство субъектов малого и среднего 

предпринимательства в своем становлении и развитии сталкивается зачастую 

с однотипными внутренними и внешними проблемами, сформировавшимися 

под влиянием складывающейся конъюнктуры внешней среды и 

изменяющихся рыночных условий.  Их группировка приведена в таблице 4.  
 
                                                                                                                     Таблица 4 

Группа проблем Негативный эффект 

Слабая заинтересованность населения в 

создании и развитии бизнеса  

Низкие темпы роста количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Низкий уровень знаний, умений и Низкие темпы роста количества 

Наименование показателя 

2019 год 
2016 год (из расчета на 

1000 жителей) 

Красноту 

ранский 

район 

Идринский 

район 

Каратуз

ский 

район 

Красн

оту 

ранск

ий 

район 

Идр

инск

ий 

райо

н 

Каратуз

ский 

район 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество малых и средних 

предприятий, ед.  

42 29 29 2,5 2,7 2,0 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, ед.  

224 178 279 15,7 16,3 19,0 

Среднесписочная численность 

работников, занятых на малых и 

средних предприятиях, чел.  

865 988 1101 61,0 90,4 75,1 

Население, чел.  14178 10924 14667 - - - 



Группа проблем Негативный эффект 

навыков предпринимателей и их 

сотрудников  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Недостаточная 

производительность труда  

Низкая занятость  

Недоступность кредитно-финансового 

ресурса  

Низкий оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Отсутствие необходимой информации о 

рынке, потребителях и др. (информация о 

новых нишах)  

Низкие темпы роста количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Низкий оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Низкая занятость  

Неблагоприятный предпринимательский 

климат (высокие административные 

барьеры)  

Снижение мотивации у населения 

в создании бизнеса  

 

Эффективное решение существующих проблем возможно: при 

концентрации ресурсов на наиболее перспективных направлениях, через 

объединение усилий, при согласованности действий, как самих субъектов 

предпринимательства, их общественных объединений, так и органов 

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований района, а также организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Для преодоления этих негативных факторов необходимо максимально 

эффективное использование имеющегося производственного и сырьевого 

потенциала. Достижение этой цели возможно при решении ряда проблем в 

приоритетных отраслях экономики и социальной сфере. 

Основными проблемами, обусловившими низкий уровень развития 

малого  и среднего предпринимательства в Каратузском районе, являются:  

• неразвитость инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

• высокая стоимость кредитных ресурсов;  

• недостаточная образовательная и профессиональная подготовка 

кадрового персонала малого и среднего предпринимательства. 

На реализацию муниципальной программы влияет множество 

экономических и социальных факторов, в связи, с чем имеются следующие 

риски, способные негативно повлиять на ход её реализации: 

- изменение федерального законодательства;  



- замедление темпов экономического развития. 

Вопросы становления и развития предпринимательства 

администрацией района рассматриваются как один из важнейших факторов 

социально-экономического развития района. Реализация государственной 

политики поддержки малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне создаст предпосылки для дальнейшего, более 

динамичного развития этого сектора экономики. 
 

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ПРОГРАММЫ 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Каратузском 

районе, стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской 

деятельности является важнейшей предпосылкой формирования устойчивого 

среднего класса - основы стабильного современного общества. Улучшение 

инвестиционного климата, обуславливает приток инвестиций в экономику 

района. 

Реализация мероприятий Программы позволит сформировать 

благоприятную экономическую среду для развития предпринимательства в 

районе, что в свою очередь приведет к повышению благосостояния селян, 

росту занятости населения, повышению конкурентоспособности продукции, 

работ, услуг, производимых в районе, что позволит достичь следующих 

результатов: 

сократить численность безработных; 

обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

обрабатывающим производством; 

повысить рыночную устойчивость ряда основных отраслей экономики 

в условиях жесткой конкуренции с товаропроизводителями из других 

регионов, в первую очередь обрабатывающих производств; 

повысить производительность труда; 

поднять размер налоговых доходов района. 

Целью программы является создание благоприятных условий, 

способствующих устойчивому функционированию и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Достижение установленной цели будет осуществляться с учетом 

выполнения следующих задач: 

- создание мотивов у экономически активного населения по 

организации своего дела, побуждение к инициативному использованию 

своего потенциала; 

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательствам в приоритетных для района областях.  



Приоритетные направления в области развития малого и среднего 

предпринимательства: 

- переработка древесины, заготовка и первичная переработка лесных 

недревесных продуктов, 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 

- оказание социально-бытовых услуг населению, 

- строительство объектов жилищного назначения. 

 

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ 

(ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ, СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих 

результатов: 

сократить численность безработных; 

снизить инвестиционные и предпринимательские риски; 

обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

обрабатывающим производством; 

повысить производительность труда; 

повысить инвестиционную активность на территории Каратузского 

района. 

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы 

применяются целевые индикаторы и показатели результативности указанные 

в паспорте программы. Оценка эффективности осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам ее 

реализации за отчетный финансовый год и за весь период реализации 

Программы после ее завершения. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием 

планируемых к достижению значений в результате реализации 

муниципальной программы приведены в приложении №1 к паспорту 

Программы. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ 

МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ 

 

Предпринимательство играет в экономике района наиболее значимые 

роли: оно формирует конкуренцию, а, следовательно, способствует 

повышению качества товаров и снижению цен. Благодаря малому бизнесу 

создается значительное количество рабочих мест, и появляются новинки 

производства, формируются основы спроса и предложения. Несмотря на 



столь высокую значимость, именно на эту часть рынка оказывается 

наибольшее давление.  

Наиболее значимыми проблемами для большинства индивидуальных 

предпринимателей являются: 

• Дефекты системы налогообложения; 

• Дефицит оборотного капитала; 

• Дороговизна сырья; 

• Недоступность кредитования и привлечения инвестиций; 

• Экономическая политика страны; 

• Высокие цены на аренду, банковское обслуживание счетов и 

грузоперевозки; 

• Недостаток производственных площадей. 

Сталкиваться с трудностями в малом бизнесе приходится едва ли не 

ежедневно, решение же находится далеко не всегда. Деятельность требует 

умелого сочетания интересов власти, целевой аудитории и самого 

предпринимателя.  

Решение данных проблем осуществляется путем создания 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории района: 

- проводятся семинары по вопросам налогообложения, об оказании 

информационных услуг, об организации общественных работ, о 

предоставлении государственной и муниципальной поддержки, об открытии 

предпринимательской деятельности и выборе подходящей системы 

налогообложения, а также оказывается практическая помощь по написанию 

бизнес-планов безработным гражданам для получения субсидии и открытия 

своего дела; 

- на базе центра занятости проводятся информационные семинары по 

содействию самозанятости населения и информированию предпринимателей, 

организовавших собственное дело о программах поддержки малого бизнеса и 

приоритетных направлениях развития; 

- с целью стимулирования развития малого предпринимательства, 

посредством совершенствования форм и методов работы с гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, сокращения 

сроков подготовки разрешительных и правоустанавливающих документов 

постановлением администрации Каратузского района от 30.04.2009 года № 

312-п создан Центр содействия малому и среднему предпринимательству, 

работающему по принципу «одного окна». Услуги центра  предоставляются 

на бесплатной основе; 

- в целях привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к реализации государственной политике в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории района 

постановлением администрации Каратузского района от 21.03.2008 г № 228-

п создан координационный совет в области развития малого и среднего 

бизнеса. 



Таким образом, комплекс мер по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства позволит обеспечить положительную 

динамику по ряду показателей, характеризующих деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В составе программы в период реализации входят следующие 

подпрограммы: 

Подпрограмма – «Формирование положительного образа 

предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе, 

проведение публичных и иных мероприятий, способствующих повышению 

престижа предпринимательской деятельности» (приложение 3 к 

муниципальной программе). 

Срок реализации с 2014 по 2022годы. 

Ожидаемые результаты – увеличение количества созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за 

период реализации подпрограммы на 5%. 

Достижение поставленных целей и задач для формирования 

положительного образа предпринимателя, популяризация роли 

предпринимательства в Каратузском районе выбраны подпрограммные 

мероприятия: 

- проведение праздника «День российского предпринимателя»; 

- приобретение баннеров и именных табличек (бирок), награждение 

субъектов малого и среднего предпринимательства Почетными грамотами,  

Благодарственными письмами и памятными сувенирами за личный вклад в 

развитие малого бизнеса, инициативу, активное участие в решении задач 

социально-экономического развития Каратузского района и 

профессиональными праздниками; 

- оказание консультационных услуг физическим лицам в возрасте до 30 

лет (включительно), а также субъектам молодежного предпринимательства.  

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются 

средства районного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

Каратузского района. 

Срок исполнения мероприятий: 2014-2022 годы. 

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №2 к 

подпрограмме.  

Подпрограмма – «Финансовая поддержка малого и (или) среднего 

предпринимательства». Срок реализации с 2014 по 2022 годы. 

Ожидаемые результаты - количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную поддержку 3 единицы 

(ежегодно). 

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в 

экономике муниципалитета. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП), развиваясь, порождают здоровую 



конкуренцию, способствующую росту экономики, включая свободное 

развитие и многообразие форм собственности, создают рабочие места. 

Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства 

проектов по расширению и модернизации своего производства, включая 

замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования 

новым, более производительным, внедрение передовых технологий, в том 

числе энергосберегающих, механизация и автоматизация производства и т.п. 

требуют значительных инвестиций и имеют длительную окупаемость. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать 

благоприятный предпринимательский климат на территории Каратузского 

района: 

1 Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в 

приоритетных видах деятельности. 

2 Субсидирование на возмещение затрат, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 

с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются 

средства федерального, краевого и районного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

Каратузского района. 

Срок исполнения мероприятий: 2014 - 2022 годы.  

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 

2 к подпрограмме. 

 

6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СФЕРЕ, СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) ЗАДАЧ 

ПРОГРАММЫ 

 

Основные меры правового регулирования в сфере малого и среднего 

предпринимательства, направленных на достижение цели и (или) задач 

муниципальной программы Каратузского района 
 

 

 

таблица 5 

№ 

пп 

Форма нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового акта 

Ответственн

ый 

исполнитель  

Ожидаемый 

срок 

принятия 

нормативног

о правового 



акта 

1 2 3 4 5 

Цель муниципальной программы - Создание благоприятных условий, способствующих 

устойчивому функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства 

Задача 1 Создание мотивов у экономически активного населения по организации своего 

дела, побуждение к инициативному использованию своего потенциала; 

Подпрограмма: «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация 

роли предпринимательства в обществе, проведение публичных и иных мероприятий, 

способствующих повышению престижа предпринимательской деятельности»; 

1.1  Постановление 

администрации 

Каратузского района 

Постановления администрации 

Каратузского района «О 

проведение праздника «День 

российского 

предпринимателя»» 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

1 квартал 

2020 

 Задача 2 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных для района областях. 

Подпрограмма: «Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства». 

2.1 Постановление 

администрации 

Каратузского района 

Положение о проведении 

конкурса субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат на 

реализацию проектов, 

содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий 

по увеличению 

производительных сил в 

приоритетных видах 

деятельности 

Положение о проведении 

конкурса субсидии на 

возмещение затрат, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) развития 

либо модернизации 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

2020 



производства товаров (работ, 

услуг) 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА, 

ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ. 

 

Программой не предусмотрены мероприятия, направленные на 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или 

приобретение объектов недвижимого имущества. 

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из 

бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств бюджета, в разрезе подпрограмм муниципальной 

программы района, отдельных мероприятий муниципальной программы 

района), представлена в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы (средства районного бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) 

представлена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программой не предусмотрены мероприятия, направленные на 

реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 



Приложение 1 

к Паспорту 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Каратузском районе» 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

 В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№   

п/п 

Цели, целевые показатели 

Едини

ца 

измере

ния 

Год 

предшеству

ющий 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

2013 год 

  Годы реализации муниципальной программы 

2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Годы до конца 

реализации 

государственной 

программы 

Красноярского края 

2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Цель: Создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию 

малого и среднего предпринимательства 

     

 Целевой показатель         

1.1 Количество действующих  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Ед. 341 331 338 337 327 280 279 295 297 299 332 332 

1.2 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

принявших участие в конкурсе 

Чел. 8 11 12 13 0 0 6 0 0 0 0 0 

1.3 Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

%  

31,7 32,9 35,7 35,6 35,3 23,3 23,3 35,6 35,6 

 

 

 

 

35,6 35,6 35,6 

1.4 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную 

поддержку (ежегодно). 

Ед. 

0 7 5 21 9 13 7 3 3 

 

3 

 
3 3 



1.5 Количество созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) в секторе 

малого и среднего 

предпринимательства за период 

реализации программы 

(ежегодно). 

Ед. 

6 8 6 6 4 15 3 3 3 

 

 

 

 

3 3 3 

1.6 Количество сохраненных 

рабочих мест в секторе малого и 

среднего предпринимательства за 

период реализации программы 

(ежегодно). 

Ед. 

0 6 10 51 27 55 14 10 10 

 

 

10 10 10 

 

 

Глава района                                                                                                                                                                         К.А. Тюнин 

 



 

 


