
Исполнение мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

 в Звериноголовском районе» за 2019 год 

№ Наименование мероприятия Срок 
выполн

ения 

Объем 
финансирования 

с указанием 
источника 

финансирования 

Краткая информация по 
исполнению мероприятия 

Ответственные за выполнение 

1 Подготовка проектов 
нормативных правовых актов 
Звериноголовского района в 
сфере МСП (далее по тексту-
малого среднего 
предпринимательства) , в том 
числе на основе мониторинга 
нормативной правовой базы  
Российской Федерации и 
Курганской области, 
регулирующей сферу МСП 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Внесено изменение в 
муниципальную программу 
Звериноголовского района «О 
развитии и поддержке малого  и 
среднего предпринимательства в 
Звериноголовском районе» -  
проведение конкурса «Лучшее 
благоустройство прилегающих 
территорий» среди субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Звериноголовского района. 

Отдел экономики и 
прогнозирования Администрации 
Звериноголовского района 

2 Организация деятельности  
Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства  
и улучшению инвестиционного 
климата при Администрации  
Звериноголовского района 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Проведено 2 плановых 
заседания Совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства  в 
Звериноголовском районе. 

Отдел экономики и 
прогнозирования Администрации 
Звериноголовского района 

3 Анализ и прогнозирование 
социально-экономического 
развития сектора малого и 
среднего предпринимательства 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Анализ экономического развития 
сектора малого и среднего 
предпринимательства 
осуществляется на постоянной 
основе. 
Прогнозирование социально-
экономического развития сектора 

Отдел экономики и 
прогнозирования Администрации 
Звериноголовского района 



№ Наименование мероприятия Срок 
выполн

ения 

Объем 
финансирования 

с указанием 
источника 

финансирования 

Краткая информация по 
исполнению мероприятия 

Ответственные за выполнение 

малого и среднего 
предпринимательства 
осуществляется при разработке 
прогноза социально-
экономического развития 
Звериноголовского района на 
очередной финансовый год и 
плановый период. 

4 Ведение реестра получателей 
поддержки в рамках 
муниципальной программы 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Ведение реестра прекращено в 
связи с исключением из 
государственной программы 
Курганской области «О развитии 
и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в 
Курганской области» на 2014 – 
2020 годы раздела по 
софинансированию 
муниципальных программ. 

Отдел экономики и 
прогнозирования Администрации 
Звериноголовского района 

5 Совершенствование системы 
налогообложения субъектов 
МСП, осуществляющих 
приоритетные виды 
деятельности 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Корректирующий коэффициент 
базовой доходности К2 по 
единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности, увеличен 
решением Звериноголовской 
районной Думы от  31 октября 
2019 года   № 778  «О внесении 
изменений в решение 
Звериноголовской районной 

Финансовое управление 
Администрации 
Звериноголовского района  



№ Наименование мероприятия Срок 
выполн

ения 

Объем 
финансирования 
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источника 
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исполнению мероприятия 

Ответственные за выполнение 

Думы  от 24 ноября 2005 года № 
142 «О системе 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности» 
и вступает в силу  с 01.01.2020 
года. 

6 Оказание поддержки в виде 
гранта начинающим субъектам 
МСП на создание собственного 
бизнеса 

2019 
год 

Финансирование 
из областного 

бюджета 
отсутствует 

Поддержка в виде гранта 
прекращена в виду исключения 
данного вида поддержки из 
государственной Программы 
Курганской области «О развитии 
и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в 
Курганской области» на 2014 – 
2020 годы. 

Комиссия по рассмотрению 
бизнес-планов, предоставляемых 
для получения субсидий на 
содействие развитию МСП  

7 Оказание содействия через 
информационно-
консультационный пункт в 
обеспечении доступа 
субъектов МСП к финансовым 
ресурсам (развитие 
микрофинансирования) 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Услугами Фонда 
микрофинансирования 
Курганской области не 
воспользовался не один субъект 
малого, среднего 
предпринимательства. 

Информационно-
консультационный пункт 
Администрации 
Звериноголовского района, 
Микрокредитная организация 
«Фонд микрофинансирования 
Курганской области» (по 
согласованию)  

8 Оказание содействия через 
информационно-
консультационный пункт 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Услугами Гарантийного фонда 
Курганской области субъекты 
малого, среднего 

Информационно-
консультационный пункт 
Администрации 



№ Наименование мероприятия Срок 
выполн

ения 

Объем 
финансирования 

с указанием 
источника 

финансирования 

Краткая информация по 
исполнению мероприятия 
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субъектам 
МСП, при привлечении 
субъектами МСП 
банковских кредитов в 
условиях недостаточного 
собственного залогового 
обеспечения воспользоваться 

услугами некоммерческой 
организации «Гарантийный 

фонд предпринимательства 
Курганской области» 

предпринимательства не 
воспользовались. 

Звериноголовского района, 
Некоммерческая организация 
«Гарантийный фонд Курганской 
области» (по согласованию) 

9 Повышение эффективности 
использования 
муниципального имущества 
для развития 
производственной и иной 
деятельности субъектов МСП. 
Ведение перечня 
муниципальнного имущества 
Звериноголовского района, 
предназначенного для 
предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на долгосрочной 
основе субъектам МСП 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Перечень муниципальнного 
имущества Звериноголовского 
района, предназначенного для 
предоставления его во владение 
и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам 
МСП ведется на постоянной 
основе. 

Комитет муниципального 
имущества и земельных 
отношений Администрации 
Звериноголовского района 

10 Оказание иммущественной 
поддержки субъектам МСП. 

2019 
год 

Без 
финансирования 

В 2019 году муниципальное 
имущество в аренду не 

Комитет муниципального 
имущества и земельных 



№ Наименование мероприятия Срок 
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Предоставление в аренду 
муниципального имущества 
Звериноголовского района, 
включенного в перечень 
муниципального имущества 
Звериноголовского района, 
предназначенного для 
предоставления его во 
владение и (или) в 
пользование на долгосрочной 
основе субъектам МСП 

предоставлялось. отношений Администрации 
Звериноголовского района 

11 Оказание постоянной помощи 
субъектам МСП: 
- в оформлении земельных 
участков в аренду и 
собственность; 
- в подборе и предоставлении 
помещений муниципальной 
собственности для 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Проведены торги по продаже 3 
объектов муниципального 
имущества, торги признаны не 
состоявшимися в виду отсутствия 
заявителей. 

Комитет муниципального 
имущества и земельных 
отношений Администрации 
Звериноголовского района 

12 Обеспечение 
результативности 
деятельности информационно-
консультационного пункта 
поддержки МСП в 
Звериноголовском районе 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Информационно - 
консультационным пунктом 
оказано 111  информационно-
консультационных услуг из них: 4 
– по мерам государственной 
поддержки (Информационно-

Информационно-
консультационный пункт 
Администрации Звериноголовского 
района 
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(Мониторинг оказания 
поддержки) 

консультационный пункт при 
Администрации 
Звериноголовского района); 
 48 – по земельным вопросам 
(Комитет муниципального 
имущества и земельных 
отношений Звериноголовского 
района); 
 59 – по вопросам грантовой 
поддержке и вопросам 
земельного законодательства 
(Управление развития сельских 
территорий Администрации 
Звериноголовского района). 

13 Оказание консультационных  
услуг субъектам МСП по 
вопросам трудового, 
земельного, налогового 
законодательства, мерам 
государственной, 
муниципальной поддержки 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Информационно - 
консультационным пунктом 
оказано 111 информационно-
консультационных услуг. 

Информационно-
консультационный пункт 
Администрации Звериноголовского 
района, правовой отдел 
Администрации Звериноголовского 
района, управление развития 
сельских территорий  
Администрации Звериноголовского 
района. 

14 Оказание содействия 
субъектам МСП в принятии 
участия в форумах 
предпринимателей Зауралья 

2019 
год 

Без 
финансирования 

В целях оказания содействия 
субъектам МСП в принятии 
участия в форумах 
предпринимателей Зауралья на 
сайте Администрации 

Отдел экономики и 
прогнозирования Администрации 
Звериноголовского района, 
департамент экономического 
развития Курганской области 



№ Наименование мероприятия Срок 
выполн

ения 

Объем 
финансирования 

с указанием 
источника 

финансирования 
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исполнению мероприятия 

Ответственные за выполнение 

Звериноголовского района  
постоянно размещается и 
публикуется информация  о 
проведении различных форумах, 
так же информация 
направляется индивидуально 
каждому предпринимателю на 
электронный адрес. 

(далее ДЭР)  (по согласованию),  
Государственное унитарное 
предприятие (далее ГУП) 
Курганской области «Бизнес – 
инкубатор Курганской области» ( 
по согласованию), некоммерческое 
партнерство «Центр кластерного 
развития Курганской области» (по 
согласованию) 

15 Популяризация 
предпринимательской 
деятельности: 
-размещение публикаций в 
печатных средствах массовой 
информации о мерах, 
направленных на поддержку 
МСП;  
-обеспечение участия 
субъектов МСП в 
региональных, 
межрегиональных и 
общероссийских форумах и 
конференциях, проводимых в 
целях популяризации 
предпринимательства;  
-проведение образовательных 
мероприятий в 
общеобразовательных 

2019 
год 

5 тыс. рублей – 
бюджет 

Звериноголовског
о района 

В целях популяризации 
предпринимательской 
деятельности на сайте 
Администрации 
Звериноголовского района и в  
газете «Звериноголовские вести» 
постоянно размещается и 
публикуется информация о 
проведении различных форумах, 
о проведении образовательных 
мероприятий. 

Отдел экономики и 
прогнозирования Администрации 
Звериноголовского района, 
муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
образования Администрации 
Звериноголовского района», 
Круглянский филиал 
Государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
(далее - ГБПОУ) «Березовский 
агропромышленный техникум» (по 
согласованию),государственное 
унитарное предприятие Курганской 
области «Бизнес-инкубатор 
Курганской области» (по 
согласованию) 
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Ответственные за выполнение 

учреждениях и Круглянском 
филиале Березовского 
агропромышленного техникума  

16 Организация и проведение 
осенней сельскохозяйственной 
ярмарки «Дары осени»  

2019 
год 

Без 
финансирования 

В рамках проведения выездного 
мероприятия «Смотр полей» 
сельхозтоваропроизводителями,
личными подсобными 
хозяйствами  была представлена 
сельскохозяйственная продукция 
(зерно, мука, мясо,  овощи).   

Управление развития сельских 
территорий  Администрации 
Звериноголовского района 

17 Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства 
(оказание содействия в 
принятии участия во 
всероссийских, региональных 
мероприятиях, связанных с 
молодежным 
предпринимательством) 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Один индивидуальный 
предприниматель принял участие 
в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель - 
2019». 

ОЭиП, ГУП Курганской области 
«Бизнес-инкубатор Курганской 
области» (по согласованию) 

18 Реализация массовых 
программ обучения и 
повышения квалификации 
(организация обучающих 
курсов для начинающих 
субъектов МСП) 

2019 
год 

Без 
финансирования 

Образовательные мероприятия 
не проводились. 

ОЭиП, ГУП Курганской области 
«Бизнес-инкубатор Курганской 
области» (по согласованию) 

19 Проведение образовательных 2019 Без Образовательные мероприятия ОЭиП, районное управление 
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мероприятий в 
общеобразовательных 
1учреждениях и Круглянском 
филиале Березовского 
агропромышленного техникума 
(игровые, тренинговые 
мероприятия, 
образовательные курсы, 
олимпиады по 
предпринимательству, 
семинары, мастер-классы) 

год финансирования не проводились. образования Администрации 
Звериноголовского района, 
Круглянский филиал ГБПОУ 
«Березовский агропромышленный 
техникум» (по согласованию), ГУП 
Курганской области «Бизнес-
инкубатор Курганской области» (по 
согласованию) 

20 Проведение конкурса «Лучшее 
благоустройство прилегающих 
территорий» 

2019 
год 

6 тыс. рублей – 
бюджет 

Звериноголовског
о района 

Организован и проведён конкурс 
среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Звериноголовского района. 

Отдел экономики и 
прогнозирования Администрации 
Звериноголовского района 

      

 


