
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.09.2017           № 226 

(в ред. от 16.03.2018 № 55, от 28.04.2018 №99, 11.01.2019 №3, №133;25.04.2019 №133; 20.02.2020 №30) 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы» 

 

 

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджет-

ных средств, достижения соответствия количества и качества услуг, оказываемых 

населению за счёт средства бюджета Первомайского района, затрачиваемым финан-

совым  ресурсам, в соответствии со ст. 179,3 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и во исполнение постановления Главы Первомайского района от 25.12.2007 го-

да № 239 «О порядке формирования и утверждения докладов  о результатах и основ-

ных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципально-

го образования «Первомайский район»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы» согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Первомайского района 

(http://pmr.tomsk.ru/) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

 

4. Контроль за реализацией программы возложить на заместителя Главы Пер-

вомайского района по строительству, ЖКХ дорожному комплексу, ГО и ЧС Гончарук 

Н.А. 

 

 

 

   Глава Первомайского района                                                                  И.И. Сиберт 
 

 

 

 

 

 
 

А.В. Андросова 

2 17 47 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Первомайском районе на 2018-2020 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Приложение к постановлению Администрации  

Первомайского района от 29.09.2017 № 226 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Первомайском районе на 2018-2020 годы» 
Наименование муници-

пальной программы (Да-

лее – МП) 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 

2018-2020 годы» 

Координатор МП Отдел экономического развития 

Заказчик МП Администрация Первомайского района 

Соисполнители МП 1    Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района 

2    Главный специалист по трудовым отношениям Администрации Первомай-

ского района 

3    Координационный Совет по поддержке малого и среднего предпринима-

тельства Первомайского района Томской области 

4    Некоммерческое Партнерство «Первомайский Бизнес-центр» 

Стратегическая цель  

социально –

экономического развития 

Первомайского района до 

2030 года. 

Улучшение уровня и качества жизни населения 

Цель программы Рост числа субъектов малого предпринимательства (Далее – СМП) с одновре-

менным увеличением количества рабочих мест, увеличением налоговых поступ-

лений в бюджеты всех уровней, обеспечением благоприятных условий для раз-

вития малого предпринимательства 

Показатели цели МП и 

их значения (с детализа-

цией по годам реализа-

ции) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 

год 

1.Количество СМП, ед. 415 420 422 

2. Сумма поступлений налога на доходы физи-

ческих лиц (НДФЛ), млн.р. 

120 130 135 

3. Количество предпринимателей в сфере рыб-

ной промышленности 2 2 3 

4. Количество предпринимателей в сфере лесо-

промышленной отрасли 40 40 45 

5. Количество СМП, участников выставок - 

ярмарок 35 37 40 

Задачи МП 1.Оказание финансовой помощи СМП 

2.Расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого бизнеса, 

создание дополнительных рабочих мест 

3.Расширение спектра услуг предоставляемых для СМП 

4.Повышение квалификации кадров СМП 

5.Широкое информирование населения о предпринимательской деятельности, 

формирование положительного общественного мнения о малом предпринима-

тельстве, популяризация положительного опыта развития малого предпринима-

тельства 

6 Организация промышленного лова рыбы и глубокой переработки рыбы 

7. Увеличение объемов заготовки леса 

8. Продвижение продукции, товаров, работ и услуг местного производителя на 

районных и областных уровнях 

Показатели задач МП и 

их значения (с детализа-

цией по годам реализа-

ции МП) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 

год 

1. Количество получателей поддержки (всего), 

ед. 

3 0 5 

2. Количество созданных рабочих мест (вклю-

чая индивидуальных предпринимателей), ед. 

5 0 8 

3. Количество СМП, воспользовавшихся услу-

гами поддержки СМП, (ед.) 

60 65 70 

4.Повышение квалификации кадров СМП, чел. 1 2 3 



5.Широкое информирование населения о пред-

принимательской деятельности, формирование 

положительного общественного мнения о ма-

лом предпринимательстве, популяризация по-

ложительного опыта развития малого предпри-

нимательства (количество проведенных меро-

приятий) 

5 8 10 

6. Объем вылова рыбы (тонн) 46 48,3 50,7 

7. Объем переработки рыбопродуктов на тер-

ритории Первомайского района (тонн) 

3 4 5 

8. Заготовлено древесины предприятиями ле-

сопромышленного комплекса (тыс. куб. м.) 

800 814 820 

9. Количество проведенных ярмарок 100 100 120 

Срок реализации МП  2018-2020 годы 

Перечень подпрограмм 

МП (при наличии) 

нет 

Объемы и источники 

финансирования про-

граммы (с детализацией 

по годам реализации, 

тыс. руб.)* 

Источники 
Всего 2018 год 2019 год 

2020 

год 

Федеральный бюджет (по со-

гласованию) - - - - 

Областной бюджет 4057,08 1809,09 452,00 1796,00 

Местные бюджеты  1149,20 333,70 416,50 399,00 

Внебюджетные источники (по 

согласованию) 0,00 0,00 0,000 0,00 

Всего по источникам 5206,28 2142,79 868,497 2195,00 

Объем и основные 

направления расходова-

ния средств (с детализа-

цией по годам реализа-

ции, тыс. рублей) 

Основные направления расхо-

дования средств 
Всего 2018 год 2019 год 

2020 

год 

Развитие объектов инфраструк-

туры 
1241,196 425,000 381,196 435,000 

Финансовая поддержка дея-

тельности СМП 
514,785 114,785 0,000 400,000 

Пропаганда и популяризация 

предпринимательское деятель-

ности 
1083,586 114,785 193,801 775,000 

Информационная и консульта-

ционная поддержка в сфере 

ведения предпринимательской 

деятельности 

189,000 14,000 100,000 75,000 

Содействие развитию и под-

держка ведущих отраслей эко-

номики 
526,800 113,300 113,500 300,000 

Развитие молодежного пред-

принимательства 318,400 28,400 80,000 210,000 

Организация управления 

МП (подпрограммы МП) 

Реализацию МП осуществляет отдел экономического развития Администрации 

Первомайского района, финансовое управление Администрации Первомайского 

района, управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района. 

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского 

района по экономике, финансам и инвестициям. Текущий контроль и монито-

ринг реализации МП осуществляет отдел экономического развития Админи-

страция Первомайского района. 

*Суммы финансирования уточняются при принятии бюджета на очередной 

финансовый год 

**Суммы носят прогнозный характер 

 

 

 



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 

На данный момент малый бизнес в нашей стране является одной из важнейших частей 

рыночного хозяйства наряду со средним и крупным бизнесом. В связи с тем, что малый биз-

нес решает проблемы занятости населения, насыщения рынка и удовлетворения потреби-

тельского спроса, он может выступить серьезным средством преодоления кризисных явле-

ний в экономике и ее стабилизации. Государство стало уделять больше внимания решению 

проблем малого бизнеса, воздействие государства на процесс становления малого предпри-

нимательства стало более ощутимым. Представители малого бизнеса со своей стороны стали 

с меньшим недоверием и скептицизмом относиться к действиям государственных органов и 

органов местного самоуправления в плане поддержки малого бизнеса. 

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском рай-

оне на 2018-2020 годы» (далее - Программа) является механизмом поддержки малого пред-

принимательства. 

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства определяются в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Мероприятия по реализации Программы направлены на поддержку и стимулирова-

ние развития малого предпринимательства, на решение социальных проблем, увеличение 

производства товаров и услуг в приоритетных для Первомайского района направлениях. 

 В настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих развитие малого и сред-

него предпринимательства в Первомайском районе, требующих оказания комплексной под-

держки субъектов малого и среднего бизнеса. 

 Наиболее значимыми проблемами, влияющими на развитие субъектов малого и сред-

него предпринимательства на территории Первомайского района, являются: 

- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала 

предпринимательской деятельности, а также средств для развития предпринимательской де-

ятельности; 

- недостаток доступных производственных и офисных площадей; 

- неурегулированность социально-трудовых отношений в сфере малого и среднего предпри-

нимательства; 

- слабая общественная активность большинства предпринимателей, их разобщенность, недо-

статочная развитость общественных объединений предпринимателей. 

 Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, 

который позволит переориентировать политику органов исполнительной власти на создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства путем реализации мероприя-

тий, направленных на развитие инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства и  востребованных механизмов поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффективно использовать бюд-

жетные средства. 

 Целесообразность разработки Программы, реализующей программно-целевой метод 

решения проблем развития малого и среднего предпринимательства, определяется следующи-

ми факторами: 

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с которыми сталкиваются 

субъекты малого и среднего предпринимательства, что определяет необходимость системного 

подхода к их решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по со-

держанию, технологиям реализации и по времени осуществления; 

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланиро-

ванных результатов; 



- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению ре-

зультативности бюджетных, финансовых и материальных вложений. 

 Перспективы развития малого и среднего предпринимательства на территории Пер-

вомайского района связаны с созданием благоприятного климата для малого и среднего 

предпринимательства. Необходима более энергичная работа по развитию инфраструктуры 

малого бизнеса. Каждое малое предприятие должно иметь возможность получить консульта-

цию и бесплатную помощь по вопросам создания предприятия и его функционирования, 

проблемам маркетинговой стратегии, защите своих интересов. Особенно актуальна задача 

профессиональной подготовки руководителей малых предприятий. По разным оценкам в 

настоящее время только от 20 до 30% руководителей малых предприятий имеют специаль-

ное профессиональное образование. Это сдерживает развитие и повышение эффективности 

малого бизнеса. 

 С целью формирования и развития в Первомайском районе инфраструктуры под-

держки субъектов малого предпринимательства в апреле 2006 года создано некоммерческое 

партнерство «Первомайский Бизнес-центр». С его открытием появились надежды на ускоре-

ние процесса развития предпринимательской сферы в районе и повышения ее роли не только 

в решении проблем занятости, но и повышении экономики района. В 2015 году создан «Со-

юз Предпринимателей Первомайского района». Создание такого рода организации позволяет 

малому бизнесу вести более сплоченную и эффективную деятельность. 

 Программно-целевой метод позволяет проводить планомерную работу по созданию 

благоприятного предпринимательского климата в Первомайском районе. Вместе с тем суще-

ствуют риски при реализации Программы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗА-

НИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

Целью Программы является рост числа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства с одновременным увеличением количества рабочих мест, увеличением налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечением благоприятных условий для развития 

малого предпринимательства. 

Для достижения цели намечается выполнить следующие задачи: 

1. Оказание финансовой помощи предпринимателям 

2. Расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого бизнеса, со-

здание дополнительных рабочих мест 

3. Расширение спектра услуг, предоставляемых для предпринимателей 

4. Повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего предприниматель-

ства 

5. Широкое информирование населения о предпринимательской деятельности, фор-

мирование положительного общественного мнения о малом и среднего предприниматель-

стве, популяризация положительного опыта развития малого предпринимательства.  

 
Показатели задач: 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Количество получателей поддержки (всего), ед. 3 3 5 

2. Количество созданных рабочих мест (включая индивидуальных 

предпринимателей), ед. 

5 6 8 

3. Количество СМП, воспользовавшихся услугами поддержки СМП, 

(ед.) 

60 65 70 

4.Повышение квалификации кадров СМП, чел. 1 2 3 

5.Широкое информирование населения о предпринимательской дея-

тельности, формирование положительного общественного мнения о 

малом предпринимательстве, популяризация положительного опыта 

развития малого предпринимательства (количество проведенных 

мероприятий) 

5 10 15 

 

 



Задачи решаются по следующим направлениям: 

1. Финансово-кредитная поддержка и развитие микрофинансирования 

2. Совершенствование и развитие деятельности инфраструктуры поддержки пред-

принимательства 

3. Информационно-образовательная поддержка. 

Настоящая программа разработана на 2018-2020 годы и вступает в силу с 01.01.2018 

года. Мероприятия будут выполняться в соответствии с указанными в Приложении 1 сро-

ками. С учетом происходящих реформ в экономике страны и изменений в нормативно-

законодательной базе, мероприятия программы корректируются. 

 

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях: 

1. досрочного выполнения Программы; 

2. отсутствия источников финансирования; 

3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Програм-

мы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности 

проблемы, в целях решения которой была разработана Программа. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В состав мероприятий Программы включаются: 

– осуществляемые организационные мероприятия (Перечень мероприятий Програм-

мы - Приложение 1); 

Программа также предусматривает систематизированное изложение информации о 

финансовом обеспечении мероприятий (содержит разделы и самостоятельные формы, даю-

щие информацию о размерах, сроках и источниках финансирования). 

 

 Основные риски в ходе реализации Программы и комплекс мер по предотвращению 

негативных последствий приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

 

Основные риски Программы и комплекс мер по предотвращению негативных послед-

ствий 

Основные риски 
Комплекс мер по предотвращению негативных по-

следствий 

1 2 

Риски, связанные с недофинансированием муниципальной программы 

Дефицит бюджетных средств при планировании фи-

нансовых ресурсов из бюджета Первомайского рай-

она для обеспечения реализации мероприятий Про-

граммы 

определение приоритетов для первоочередного фи-

нансирования, оценка эффективности бюджетных 

вложений 

Риски, связанные с изменениями внешней среды 

Изменения законодательства Российской Федерации 

в части государственной и муниципальной поддерж-

ки и развития малого и среднего предприниматель-

ства и предметов ведения органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

проведение мониторинга планируемых изменений в 

действующем законодательстве Российской Федера-

ции и своевременное внесение изменений в муници-

пальные правовые акты Первомайского района 

Кризисные явления в экономике Томской области 

разработка предложений в департамент промышлен-

ности и развития предпринимательства Томской 

области  по усилению мер поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

Снижение актуальности мероприятий Программы 

ежегодный анализ эффективности проводимых ме-

роприятий муниципальной программы, перераспре-

деление средств между мероприятиями Программы 

Риски, связанные с человеческим фактором 

Недоверие субъектов малого и среднего предприни-

мательства в части  доступности мероприятий Про-

граммы  

постоянное информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства о проводимых меро-

приятиях с использованием разнообразных каналов 



коммуникаций 

Низкая активность субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

внесение изменений в Программу с привлечением 

представителей малого и среднего предпринима-

тельства 

Риски, связанные с недостоверностью  информации (статистические, налоговые данные) 

Неправильная оценка перспектив развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства и эф-

фективности реализации мероприятий  Программы 

из-за недостоверной информации  

проведение исследований предпринимательской 

среды 

Недостаточность получаемой информации, предо-

ставленной отделом государственной статистики, 

для анализа состояния развития субъектов предпри-

нимательской деятельности 

оценка развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства в условиях неопределенности ин-

формации, проведение социологических опросов 

(анкетирование и интервьюирование); сбор и анализ 

информации для создания единой информационной 

базы организаций, оказывающих поддержку субъек-

там малого и среднего предпринимательства 

 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации Програм-

мы и оценки ее эффективности. 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ. 

План программных мероприятий представлен в Приложении 1 к Программе. 

На мероприятия Программы предполагается направить средства из местного бюдже-

та. Общий объем финансирования Программы 2018-2020 г прогнозируется в размере 5 706 

292 рубля 98 копеек. 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮ-

ЩИЙ В СЕБЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ. 

5.1. Механизм реализации муниципальной программы 

1. Реализация Программы основана на разграничении полномочий и полной ответ-

ственности конкретных исполнителей по каждой системе программных мероприятий. 

2. Координация за действием Программы возлагается на отдел промышленности, 

экономики и жизнеобеспечения Администрации Первомайского района. 

3. Управление Программой производится на комплексной основе, делегировании 

функций соисполнителям, взаимодействии и координации деятельности всех структур и 

подразделений, заинтересованных в развитии предпринимательства. 

Система программных мероприятий включает в себя: 

1. Развитие объектов инфраструктуры. 

Инфраструктура направлена на развитие и повышение эффективности деятельности 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также призвана 

обеспечить предоставление субъектам малого предпринимательства Первомайского района 

максимально полного спектра квалификационных услуг. Формирование и обеспечение дея-

тельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств 

(центров поддержки предпринимательства, бизнес инкубаторов, бизнес-центров) 

Ожидается достижение следующих результатов от реализации мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства: 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Первомайского 

района максимально полного спектра квалификационных услуг; 

- эффективное взаимодействие организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства с субъектами малого предпринимательства и орга-

нами местного самоуправления Первомайского района. 



2. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

В целях формирования положительного образа малого и среднего предприниматель-

ства предусмотрены мероприятия по пропаганде и популяризация предпринимательской 

деятельности. Основными задачами пропаганды и популяризации предпринимательской де-

ятельности являются: 

а) информирование населения Первомайского района о развитии малого и среднего 

предпринимательства, механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

б) отражение роли предпринимательства как источника роста общественного благо-

состояния, обеспечения занятости населения Первомайского района, элемента современной 

рыночной системы; 

в) проведения ежегодных районных конкурсов; 

г) проведение ярмарок, выставок с привлечением представителей малого и среднего 

предпринимательства; 

д) освещение в СМИ положительного опыта организации ведения предприниматель-

ской деятельности; 

е) формирование позитивного отношения различных групп населения Первомайского 

района к предпринимательской деятельности 

3. Информационно-образовательная поддержка. Является одним из приоритет-

ных направлений обеспечения развития предпринимательства. 

Предусматривается создание общедоступных информационных систем в целях обес-

печения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информа-

цией: 

- о реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классифи-

кации по видам экономической деятельности; 

- о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

- об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-

технологической информацией, информацией в области маркетинга, необходимой для раз-

вития малого и среднего предпринимательства). 

4. Содействие развитию и поддержка сельхозпроизводителей Первомайского 

района. 

Поддержка сельхозпроизводителей создается для повышения эффективности работы 

поддержки и развития малого и среднего бизнеса в районе, агропромышленного ком-

плекса района, малых форм хозяйствования путём, оказания информационных и кон-

сультационных услуг сельскому населению и хозяйствующим субъектам района по различ-

ным видам их деятельности. 

5. Развитие молодежного предпринимательства. 

Направлено на поиск альтернативных методов создания рабочих мест и способствует 

вовлечению молодежи в социально-экономические развитие района. Для решения постав-

ленных задач программа создает условия для получения молодыми людьми доступных фи-

нансовых средств на открытие собственного дела. В дополнение к финансовой поддержке 

молодым людям предлагается помощь индивидуальных наставников, консультирование при 

составлении бизнес-планов и обучение различным вопросам ведения бизнеса, что может 

позволить молодым бизнесменам быстрее встать на ноги и избежать типичных ошибок на 

старте бизнеса. 

5.2. Механизм управления и контроля над реализацией программы 



Программа представляет собой комплекс мероприятий, исполнителями которых яв-

ляются органы местного самоуправления Первомайского района, Координационный Совет 

по поддержке малого и среднего предпринимательства Первомайского района Томской об-

ласти, а также различные организации, участвующие в создании условий для реализации 

предпринимательства в Первомайском районе. 

1. Администрация Первомайского района разрабатывает и координирует действия по 

развитию предпринимательства в Первомайском районе, осуществляет организационно-

техническую деятельность по поддержке предпринимательской деятельности, взаимодей-

ствует в рамках своей компетенции с областными структурами, а также со всеми исполни-

телями разделов программ и мероприятий по поддержке малого предпринимательства. Не-

коммерческое партнерство «Первомайский Бизнес-Центр» оказывает консультационные 

услуги субъектам малого предпринимательства, начинающим предпринимательскую дея-

тельность, организовывает подготовку к проведению и работу конференций, семинаров и 

"круглых столов". 

2. Некоммерческое партнерство «Первомайский Бизнес-Центр» совместно с Админи-

страцией Первомайского района участвуют в подготовке и реализации программ развития, 

разрабатывают предложения по улучшению условий и механизмов финансовой и иной под-

держки малого бизнеса. 

3. Разрабатывают предложения по изменению действующих и принятию новых нор-

мативно-правовых актов, регламентирующих деятельность предпринимательских структур 

на территории района. 

4. Оказывают помощь предпринимателям при проведении технического, экономиче-

ского и правового анализа проектов и бизнес-планов, а также на этапе разработки бизнес-

проектов. 

5. Участвуют в экспертизе бизнес - проектов, выставляемых на конкурсы для полу-

чения финансовой или иной поддержки со стороны администрации. 

6. Администрация Первомайского района осуществляет текущий контроль за реали-

зацией проектов, получивших поддержку. 

7. Создают фонды для кредитования проектов по приоритетным направлениям раз-

вития малого и среднего бизнеса. 

8. Осуществляют организационно-методическое и финансовое обеспечение целевого 

финансирования программ, проектов и мероприятий, предназначенных для поддержки ма-

лого предпринимательства. 

5.3. Механизм взаимодействия муниципальных заказчиков 

Заказчик Программы – Администрация Первомайского района Томской 

области. 

Основной разработчик Программы – отдел экономического развития 

Администрации Первомайского района. 

Основным исполнителем настоящей Программы является отдел 

экономического развития Администрации Первомайского района, а также 

Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района. 

К реализации мероприятий Программы привлекается НП «Первомайский 

Бизнес-Центр» в соответствии с системой программных мероприятий и на основании 

конкретных предложений по реализации этих мероприятий, а также другие 

организации в рамках тех направлений, выполнение которых осуществляется на 

основе договорных отношений. 
Контроль над исполнением программы осуществляет Заместитель Главы 

Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям. 

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района ежеквартально 

составляет отчет о реализации Программы, по итогам года составляет годовой отчет о реали-

зации Программы. 



 

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в удаленных населенных 

пунктах, а также частично решить проблему занятости населения на территории района. 

Реализация мероприятий Программы позволит проводить эффективную политику по 

созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, 

увеличения выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, 

повышения технического уровня производства на малых и средних предприятиях и 

эффективности взаимодействия малых предприятий и индивидуальных предпринимателей с 

хозяйствующими субъектами за пределами Первомайского района. 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствие с обозначенными прио-

ритетными направлениями социально-экономического развития района через планирование 

и исполнение целостной системы программных мероприятий. 

«Показатели эффективности реализации программы приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Показатели эффективности реализации программы 
Показатели эффективности 2018 2019 2020 

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предприни-

мательства, ед. 
47 48 49 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

населения, ед. 
244,31 247,88 251,53 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % 

21,3 22,3 23,3 

Количество консультаций для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, ед. 
300 350 400 

Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего пред-

принимательства (конкурсы, семинары, круглые столы и т.п.), ед. 
12 12 13 

Объемы вылова рыбы, тонн 46 48,3 50,7 

Заготовлено древесины предприятия лесопромышленного комплекса, тыс. куб. м. 
800 814 820 

  

Оценка эффективности Программы проводится на основании оценки состояния пока-

зателей Программы не позднее 15 октября текущего года отделом промышленности, эконо-

мики и жизнеобеспечения Администрации Первомайского района. 

Источниками получения информации для расчета показателей эффективности реали-

зации Программы являются данные Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Томской области отдел государственной статистики в г. Томске 

(в с. Первомайское), Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 

по Томской области, Управления пенсионного фонда России в Первомайском районе, мони-

торинга Первомайского района. 

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с Порядком проведе-

ния и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержден-

ным постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации му-

ниципальных программ». 

 Конкретные результаты, которые должна обеспечить реализация Программы, 

приведены в таблице № 3. 

 

 

 

 



Таблица № 3. 

Показатели результативности программных мероприятий 
Показатели результатов программных мероприятий  2018 2019 2020 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших поддержку (стартующий бизнес и поддержка предпринимательских 

бизнес проектов), ед. 

3 0 1 

Количество соглашений, заключенных с организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства (Бизнес-Центрами), ед. 

2 2 2 

Количество мероприятий, проведенных в рамках празднования «Дня Рос-

сийского предпринимательства», ед. 

4 4 5 

Количество участников мероприятий, проведенных в рамках празднования 

дня Российского предпринимательства, ел. 

50 50 60 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников 

районного конкурса «Народное признание», ед. 

6 6 6 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников 

районного конкурса «Битва дворов», ед. 

2 2 2 

Количество работ, поступивших на конкурс «Нарисуй свой бизнес» 5 5 5 

Количество мероприятий информационной и консультационной поддержки 

(семинары, круглые столы, консультации), ед. 

12 12 13 

Количество мероприятий реализации проекта подготовки молодежных биз-

нес-команд, ед. 

3 3 3 

Количество участников мероприятий реализации проекта подготовки моло-

дежных бизнес - команд, ед. 

70 75 80 

Количество участников конкурса «Территория делового успеха», ед. 70 75 80 

Количество проведенных мероприятий, ед. 3 4 5 

Количество участников конкурса среди коллективов, производственных 

подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летне-осеннего 

комплекса сельскохозяйственных работ в октябре месяце 2018-2020 годов, 

ед. 

20 20 25 

Количество победителей конкурса среди коллективов, производственных 

подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летне-осеннего 

комплекса сельскохозяйственных работ в октябре месяце 2018-2020 годов, 

ед. 

20 20 25 

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на фермах рай-

она, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. 

2 2 2 

Количество организаций-участников мероприятий, ед. 4 5 5 

Количество участников мероприятий, проведенных в рамках празднования 

дня Работников леса, чел. 

50 50 60 

Количество проведенных ярмарок, ед. - - 120 

Количество участников, человек - - 40 
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             Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Первомайском районе на 2018-2020 годы» 

 

 

Перечень мероприятий программы развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе 

на 2018-2020 годы 

№ 

п/п Содержание мероприятий Цель мероприятий 

Ответственный ис-

полнитель 

Срок ис-

полнения 

Источник финанси-

рования 

Стоимость, тыс. руб. 

2018 2019 2020 

Раздел 1. Развитие объектов инфраструктуры 

1.1. 

Распространение информационно - 

методических материалов для 

начинающих предпринимателей 

Повышение квалифика-

ции кадров 

Администрация Пер-

вомайского района, 

НП "Первомайский 

бизнес - центр" 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2. 

Развитие и обеспечение деятельно-

сти организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства (реализация 

соглашений с организациями ин-

фраструктуры поддержки СМП*) 

Расширение спектра 

услуг предоставляемых 

для СМП* 

Администрация Пер-

вомайского района 2018-2020 

местный бюджет 85,00000 86,00000 87,00000 

областной бюджет** 340,00000 295,19600 348,00000 

всего 425,00000 381,19600 435,00000 

1.3. 

Организация участия муниципаль-

ной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Первомайском районе на 2018-

2020 годы" в областном конкурсе 

на предоставление субсидий для 

реализации в установленном по-

рядке муниципальных программ 

развития малого и среднего пред-

принимательства 

Финансовая поддержка 

СМП* 

Администрация Пер-

вомайского района 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

Раздел 2. Финансовая поддержка деятельности СМП* 

2.1. 

Материальное обеспечение пред-

принимательских бизнес проектов 

Расширение производ-

ства и наращивание 

мощностей в сфере ма-

лого бизнеса, создание 

дополнительных рабо-

чих мест 

Администрация Пер-

вомайского района, 

НП "Первомайский 

"Бизнес - центр" 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 
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2.2. Поддержка стартующего бизнеса 

Расширение производ-

ства и наращивание 

мощностей в сфере ма-

лого бизнеса, создание 

дополнительных рабо-

чих мест 

Администрация Пер-

вомайского района, 

НП "Первомайский 

"Бизнес - центр" 2018-2020 

местный бюджет 80,00000 0,00000 20,00000 

областной бюджет** 1367,30091 0,00000 380,00000 

всего 1447,30091 0,00000 400,00000 

Раздел 3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

3.1. 

Привлечение представителей мало-

го и среднего бизнеса к активному 

участию в областных и районных 

выставках, ярмарках 

Продвижение продук-

ции местных производи-

телей на потребитель-

ском рынке 

Администрация Пер-

вомайского района 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

3.2. 

Организация и проведение "Дня 

предпринимателя", оглашение ито-

гов районных конкурсов 

Популяризация положи-

тельного опыта развития 

малого бизнеса 

Администрация Пер-

вомайского района, 

НП "Первомайский 

"Бизнес - центр" 

2018-2020 

местный бюджет 30,00000 62,00000 65,00000 

областной бюджет** 50,00000 51,80068 260,00000 

всего 80,00000 113,80068 325,00000 

3.2.1. 

Проведение районных конкурсов 

"Народное при-знание", «Нарисуй 

свой бизнес», «Битва дворов» 

местный бюджет 10,00000 30,00000 30,00000 

областной бюджет** 24,78539 0,00000 120,00000 

всего 34,78539 30,00000 150,00000 

3.3. 

Организация и проведение меро-

приятий для СМП в сфере лесной 

промышленности. Организация и 

проведение "Дня работников леса" 

2018-2020 

местный бюджет 0,00000 50,00000 30,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 120,00000 

всего 0,00000 50,00000 150,00000 

3.3.1. 

Проведения районного конкурса 

"Молодецкие игры" 

местный бюджет 0,00000 0,00000 30,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 120,00000 

всего 0,00000 0,00000 150,00000 

3.3. 

Освещение в СМИ проблем и пер-

спектив развития малого предпри-

нимательства  

Широкое информирова-

ние населения о пред-

принимательской дея-

тельности 

Администрация Пер-

вомайского района, 

НП "Первомайский 

"Бизнес - центр" 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

3.3.1. 

Пополнение и обновление инфор-

мации, размещенной на официаль-

ном сайте 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

Раздел 4. Информационно - образовательная поддержка малого предпринимательства 

4.1. 

Проведение семинаров с участием 

предпринимателей по вопросам 

заключения трудовых договоров и 

коллективных соглашений  

Повышение квалифика-

ции кадров 

Главный специалист 

по вопросам трудо-

вых отношений Ад-

министрации Перво- 2018-2020 местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 
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майского района областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

4.2. 

Информирование о региональных и 

муниципальных формах поддерж-

ки малого и среднего предприни-

мательства, разъяснения, помощь в 

подготовке документов для уча-

стия СМП* в региональных кон-

курсах 

Стимулирование пред-

принимательской дея-

тельности 

Администрация Пер-

вомайского района 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

4.3. 

Осуществление консультаций 

предпринимателям по вопросам 

социально - трудовых отношений  

Повышение квалифика-

ции кадров 

Главный специалист 

по вопросам трудо-

вых отношений Ад-

министрации Перво-

майского района 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

4.4. 

Ведение реестра СМП* - получате-

лей поддержки 

Возможность оценки 

состояния предпринима-

тельства и основных 

тенденций его развития 

Главный специалист 

по вопросам трудо-

вых отношений Ад-

министрации Перво-

майского района 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

4.5. 

Предоставление организационно - 

консультационных услуг безработ-

ным гражданам по вопросам орга-

низации самозанятости 

Стимулирование пред-

принимательской дея-

тельности 

Областное государ-

ственное учреждение 

"Центр занятости 

населения" 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

4.6. 

Организация участия СМП* в об-

ластных конкурсах в сфере малого 

предпринимательства 

Повышение конкуренто-

способности на рынке 

товаров и услуг, форми-

рование положительного 

имиджа предпринима-

тельской деятельности 

Администрация Пер-

вомайского района 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

4.7. 

Информационная и консультаци-

онная поддержка в сфере органи-

зации и ведения предприниматель-

ской деятельности: организация и 

проведение семинаров, конферен-

ций, консультаций, круглых сто-

лов, направленных на повышение 

профессионального уровня СМП*   

Администрация Пер-

вомайского района, 

НП "Первомайский 

"Бизнес - центр" 2018-2020 

местный бюджет 5,00000 20,00000 15,00000 

областной бюджет** 9,00000 80,00000 60,00000 

всего 14,00000 100,00000 75,00000 

Раздел 5. Содействие развитию и поддержка отраслей производства сельхозщпроизводителей, лесной отрасли и рыбной промышленности Первомайского района 

5.1. 

Организация и проведение конкур-

сов среди коллективов, производ-

Развитие и стимулиро-

вание сельхозпроизво-

Управление сельско-

го хозяйства Адми- 2018-2020 

местный бюджет 113,30000 113,50000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 
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ственных подразделений, работни-

ков сельского хозяйства  по итогам 

летне - осеннего комплекса сель-

скохозяйственных работ в октябре 

2018-2020 гг. 

дителей нистрации Первомай-

ского района 

всего 113,30000 113,50000 0,00000 

5.3. 

Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих промыш-

ленное рыболовство (рыбодобы-

вающие предприятия), по следую-

щим направлениям расходов: ма-

ломерные судна, лодочные мото-

ры; орудия лова для добычи (выло-

ва) водных биоресурсов; холо-

дильное оборудование, льдогене-

раторы. 

Увеличение объема вы-

лова рыбы, увеличение 

объема глубокой пере-

работки рыбы 

Администрация Пер-

вомайского района 2018-2021 

местный бюджет 0,00000 0,00000 80,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 720,00000 

всего 0,00000 0,00000 800,00000 

Раздел 6. Развитие молодежного предпринимательства 

6.1. 

Информационная и организацион-

ная поддержка реализации проекта 

подготовки молодежных бизнес - 

команд 

Повышение квалифика-

ции кадров 

Администрация Пер-

вомайского района 2018-2020 

местный бюджет 5,40000 20,00000 12,00000 

областной бюджет** 9,00000 0,00000 48,00000 

всего 14,40000 20,00000 60,00000 

6.2. 

Проведение районного конкурса 

"Территория делового успеха" 

Популяризация положи-

тельного опыта ведения 

развития малого бизнеса 

Администрация Пер-

вомайского района 2018-2020 

местный бюджет 5,00000 35,00000 30,00000 

областной бюджет** 9,00000 25,00000 120,00000 

всего 14,00000 60,00000 150,00000 

6.3. 

Организация встреч и экскурсий 

для школьников на предприятиях 

малого и среднего бизнеса  

Распространение ин-

формации о предприни-

мательской деятельно-

сти среди молодежи 

Администрация Пер-

вомайского района 2018-2020 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет** 0,00000 0,00000 0,00000 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 

  

Итого местный бюджет 333,70000 416,50000 399,00000 

Итого областной бюджет 1809,08630 451,99668 2296,00000 

Всего 2142,78630 868,49668 2695,00000 

СМП* - субъекты малого предпринимательства 

** - суммы носят прогнозный характер 

 
 

 

 

 


