
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

  17.12.2013                                                                                                          №  595 
 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы»   
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Томской области от 05 декабря 2008 года № 249-ОЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Томской области» и постановлением 
Администрации Тегульдетского района от 23 марта 2010 года № 83 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и  реализации 
долгосрочных целевых программ Тегульдетского района» (в редакции 
постановление Администрации Тегульдетского района от  01.10.2013 № 430) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Тегульдетском районе  на 2014-2016 годы». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 

ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и  разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01  января 2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Тегульдетского района Шатунова А.А. 
 
 

И.о. Главы  Тегульдетского района                                                          А.А. Шатунов 
 
 
 
 
 
 
С.В. Велегжанина 
 2-17-46 
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3. Паспорт 
муниципальной  программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
 в Тегульдетском районе  на 2014-2016 годы» 

 

1. Наименование программы 

Муниципальная  программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Тегульдетском районе на 2014-2016 годы» 
 

2. Основания для разработки 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
Федеральный Закон от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации»; 
Закон Томской области от 5 декабря 2008 года 
№ 249-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Томской области»; 
Постановление Администрации Томской 
области от 25 ноября 2010 года № 232а «Об 
утверждении долгосрочной  целевой 
программы «Развитие  малого и среднего 
предпринимательства в Томской области на 
период 2011-2014 годов». 

3. Основные разработчики 
программы Администрация Тегульдетского района. 

4. Куратор и исполнитель 
программы  

Первый заместитель Главы Тегульдетского 
района;  
Администрация Тегульдетского района; 
Центр поддержке предпринимательства 
общество с ограниченной ответственностью 
«Бизнес-Центр» (по согласованию). 

5. Цели программы 

Создание благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Тегульдетского района.  

6. Задачи программы 

1. Развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 
2. Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства; 
3. Формирование позитивного образа 
предпринимательской деятельности 
(пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности); 
4. Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность.  

7. Сроки и этапы реализации 
программы 

Реализация текущих мероприятий 
муниципальной программы планируется в 
течение трех лет с 2014 – 2016 годы. 
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8. Объёмы и источники 
финансирования Программы 

 
Объем финансирования  
(в тыс. руб) 

в том числе по годам  

Источник 
и 
направле
ния 
расходов  

Всего 
2014 2015 2016 

Бюджет 
Тегульде
тского 
района 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Областно
й бюджет 
(прогноз) 

1555,5 518,5 518,5 518,5 

 
     Объём финансирования подлежат 
ежегодной корректировке, исходя из 
возможностей бюджетов и с учетом изменений 
в законодательстве.  
 

9. Ожидаемые результаты 
реализации программы  

- увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Тегульдетского района на 10% (ежегодный 
прирост на 4 субъекта по отношению к уровню 
2013 года); 
- увеличение рабочих мест в малом и среднем 
предпринимательстве на 10% (ежегодное 
увеличение на 6 рабочих мест по отношению к 
уровню 2013 года); 
- увеличение выпуска продукции (оказании 
работ, услуг) субъектами малого и среднего  
предпринимательства; 
- увеличение объемов оборота на малых и 
средних предприятиях не менее чем на 5-10% 
ежегодно; 
- увеличение налоговых поступлений от малого 
и среднего предпринимательства в бюджеты 
всех уровней; 
- увеличение размера средней заработной 
платы на малых и средних предприятиях не 
менее чем на 5-10% ежегодно. 
 

10. Система организации контроля,  
за исполнением программы 

Контроль, за исполнением программы 
возлагается на Администрацию Тегульдетского 
района 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом. 
 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тегульдетском районе на период 2014-2016 годы» (Далее – 
Программа) разработана  в соответствии с  Федеральным законом Российской 
Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Томской области от 5 
декабря 2008 года №249-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 25 
ноября 2010 года № 232а «Об утверждении государственной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 
годов», в целях развития и создания благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тегульдетского 
района. 

Предпринимательская деятельность в Тегульдетском районе одна из 
важнейших сфер жизни общества. Малый и средний бизнес присутствует 
практически во всех отраслях экономики Тегульдетского района (торговля, 
лесозаготовка и лесопереработка, общественное питание, бытовое обслуживание, 
сельское хозяйство, транспорт  и др.). Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тегульдетского района способствует решению 
социальных проблем, обеспечивает экономическую самостоятельность 
значительной части населения и является тем сектором экономики, который 
оказывает существенное влияние на общее состояние Тегульдетского района, 
насыщение рынка товарами и услугами, формирование налоговой базы и 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест и 
новых производств. В связи с этим, существует необходимость создания условий 
для роста предпринимательской инициативы во всех сферах экономики. 

 Развитие малого и среднего предпринимательства является стратегическим 
фактором, определяющим устойчивое развитие экономики Тегульдетского района 
и, наоборот, свертывание малых и средних предприятий может иметь негативные 
последствия как экономического, так и социального характера. 

Анализ ситуации в развитии малого и среднего предпринимательства 
показывает, что это одна из наиболее динамично развивающихся сфер. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе 
характеризуется следующими показателями. 

По состоянию на 01 января 2013 года  на территории Тегульдетского района 
занято 1047 человек, что составляет 51,4 % от численности населения, занятого в 
экономике, в том числе индивидуальных предпринимателей - 146 человек. 

Структура предпринимательства по формам собственности и видам 
деятельности выглядит следующим образом: 

 

Показатели  
2010 год 

 
2011 год 

 
2012 год      

Число зарегистрированных 
предпринимателей, чел.  145 170 146 

В том числе по видам экономической 
деятельности:      

сельское хозяйство,  7 17 12 
лесозаготовка  и лесопереработка  26 24 19 
торговля 73 67 64 
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транспорт 17 24 20 
бытовые 17 28 27 
прочие 5 10 4 

 
В разрезе отраслевой структуры в экономике Тегульдетского района 

лидирующая роль принадлежит торговой сфере – 52,7%, лесозаготовке и 
лесопереработке – 27,7%, в сельском хозяйстве и предприниматели, занятые 
услугами такси.  

Количество работающих по найму у индивидуальных предпринимателей -  
577 человек. 

Специфика Тегульдетского района, выражающаяся в сложных природно-
климатических условиях, сезонности,  отдаленности, транспортной доступности до 
большинства населенных пунктов, оказывает существенное негативное влияние на 
процессы создания и функционирования малого и среднего предпринимательства, 
препятствуя его всестороннему развитию.  

Крайне низкими остаются объемы производства малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе Тегульдетского района, производстве 
продовольственных и промышленных товаров, в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, фармацевтической и медицинской деятельности, техническом 
обслуживании, слабо развиты бытовые услуги.  Данные виды деятельности 
являются очень важными для развития  Тегульдетского района. 

 Анализ распределения численности занятых в малом и среднем бизнесе на 
территории Тегульдетского района показывает, что 91 процент работающих  от 
общего числа представителей малого и среднего бизнеса сосредоточено  в 
районном центре (с. Тегульдет). В сельских поселениях малое и среднее 
предпринимательство развито незначительно. Предпринимательские структуры все 
еще слабо включаются в решение проблем социально-экономического развития 
отдаленных поселений.  

Проблемы, препятствующие становлению и развитию малого и среднего 
предпринимательства в Тегульдетском районе: 

- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для 
успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на 
развитие предпринимательской деятельности; 

- ограниченность финансовых источников поддержки субъектов малого 
предпринимательства; 

-  недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

- сложная транспортная схема (паромная переправа, отсутствие 
круглогодичного транспортного сообщения с некоторыми населенными пунктами 
района и областным центром, большая удаленность Тегульдетского района от 
областного центра); 
            - наличие    административных    барьеров    при осуществлении 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- невысокий уровень развития системы информационного обеспечения 
малого предпринимательства; 

- частые изменения нормативной правовой базы, регулирующей 
деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. 

- отсутствие у предпринимателей необходимых знаний основ экономики, 
бухгалтерского учета, маркетинга. Часто это становится причиной банкротства и 
распада предприятий; 

- недостаток квалифицированных трудовых кадров; 
- растущие расходы на потребляемые энергоносители; 
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- отсутствие полной статистической информации о деятельности всех форм 
субъектов малого и среднего предпринимательства не позволяет составить 
представление о реальной сфере малого и среднего предпринимательства, что 
осложняет принятие эффективных решений со стороны органов местного 
самоуправления. 

Эти и многие другие проблемы оказывают негативное влияние воздействие 
на развитие предпринимательства в Тегульдетском районе.  

Анализ факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства, 
показывают, что решить существующие проблемы можно объединенными усилиями 
и согласованными действиями самих субъектов малого предпринимательства, 
органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и общественных объединений в сфере поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства района. 

Особенного внимания заслуживают факторы, сдерживающие развитие 
малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района отраслях. 

Приоритетными для Тегульдетского района отраслями для развития малого и 
среднего предпринимательства являются: 

1) развитие сельского хозяйства; 
2) сбор и переработка дикоросов; 
3) добыча и переработка рыбы; 
4) туристические услуги; 
5) услуги общественного питания в отдаленных от районного центра 

поселениях; 
6) услуги организации досуга;  
7) продажа аптекарских товаров в отдаленных от районного центра 

поселениях; 
8) банно-прачечные услуги; 
9) бытовые услуги в отдаленных от районного центра поселениях. 
Развитие приоритетных направлений положительно повлияет на повышение 

качества жизни населения Тегульдетского района. 
Решение задач, определенных в Программе, позволит создать наиболее 

благоприятные условия для успешного развития предпринимательства и усилить 
его роль в социально-экономическом развитии Тегульдетского района. 
 
 

 
2. Цели и задачи Программы 
 

Основной целью программы является создание благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Тегульдетского района, что приведет к созданию новых рабочих мест, дальнейшему 
развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета Тегульдетского 
района, обеспечению занятости населения Тегульдетского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач:  
1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 
3. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности 

(пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности); 
4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.  
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3. Сроки и этапы реализации программы. 
 

Реализация текущих мероприятий муниципальной программы планируется 
в течение трех лет с 2014 – 2016 годы. 

 
 

4. Объёмы и источники финансирования Программы. 
 

Объем финансирования (в тыс. руб.) 
в том числе по годам  

Источник и направления расходов  
Всего 

2014 2015 2016 
Бюджет Тегульдетского района 150,0 50,0 50,0 50,0 
Областной бюджет (прогноз) 1555,5 518,5 518,5 518,5 
 

Объём финансирования подлежат ежегодной корректировке, исходя из 
возможностей бюджетов и с учетом изменений в законодательстве. 
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5. Методы реализации программы и ожидаемые результаты 
 

в том числе за счет 
средств 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Объем 
финансирования 
всего (тыс. руб.) 

 
областного 

бюджета 
районного 
бюджета 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат в 

количественном 
измерении 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

 
Всего Не требуются   
2014 Не требуются   
2015 Не требуются   

1.1. Разработка 
муниципальных 
правовых актов в сфере 
содействия развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
 
 

2016 Не требуются   

Администрация 
Тегульдетского района 

 

Всего Не требуются   
2014 Не требуются   
2015 Не требуются   

1.2. Совершенствования 
действующих, 
разработка и внедрение 
новых механизмов 
финансовой, 
имущественной, 
правовой, 
консультационной, 
информационной и иной 
поддержки 
предпринимателей.  

2016 Не требуются   

Администрация 
Тегульдетского 
района;  
Центр поддержки 
предпринимательства 
- Общество с 
ограниченной  
ответственностью 
«Бизнес Центр» (по 
согласованию);  
Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы  
России № 1 по 
Томской области 
 (с. Тегульдет) 
(по  согласованию) 
 

Повышение 
информированн
ости субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства по 
вопросам своей 
деятельности  
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Всего Не требуются   

2014 Не требуются   
2015 Не требуются   

1.3. Разработка мер по 
стимулированию 
предпринимателей к 
выходу из «тени», 
соблюдению ими норм 
трудового и налогового 
законодательства,   
функционирования 
межведомственной 
комиссии по вопросам 
доведения выплаты 
заработной платы до 
прожиточного минимума, 
легализации «теневой» 
заработной платы 
 

2016 Не требуются   

Администрация 
Тегульдетского района  

Увеличение 
среднемесячно
й заработной 
платы в 
предпринимате
льстве, 
увеличение 
налоговых 
поступлений в 
бюджеты всех 
уровней.  

Всего Не требуются   

2014 Не требуются   
2015 Не требуются   

1.4. Организация работы 
Координационного 
Совета по содействию 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства на 
территории 
Тегульдетского района  
 

2016 Не требуются   

Администрация 
Тегульдетского района 

 

Всего 60,0 30,0 30,0 

2014 20,0 10,0 10,0 

2015 20,0 10,0 10,0 

1.5. Содействие развитию 
центра поддержки 
предпринимательства – 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Центр» в 
Тегульдетском районе 
 
 
 
 
   

2016 20,0 10,0 10,0 

Администрация 
Тегульдетского района 
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Раздел 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

 
Всего Не требуются   

2014 Не требуются   

2015 Не требуются   

2.1. Оказание 
консультационной и 
методической помощи 
для участия в районных 
и областных 
предпринимательских 
проектов  
 
 

2016 Не требуются   

Администрация 
Тегульдетского района 

 

Всего Не требуются   
2014 Не требуются   

2015 Не требуются   

2.2. Разработка бизнес-
планов для участия в 
конкурсах 
предпринимательских 
проектов 

2016 Не требуются   

Центр поддержки 
предпринимательства 
– Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Центр» 
(по согласованию) 

 

Всего 3162,0 1500,0 81,0 

2014 1054,0 500,0 27,0 

2015 1054,0 500,0 27,0 

2.3. Проведение районного 
конкурса 
предпринимательских 
проектов «Первый шаг» 
(предоставление 
поддержки 
«стартующего бизнеса») 
 
 

2016 1054,0 500,0 27,0 

Администрация 
Тегульдетского района 

Рост числа 
субъектов 
малого 
предпринимате
льства не 
менее 3 единиц 
ежегодно   

Всего Не требуются   

2014 Не требуются   

2015 Не требуются   

2.4. Проведение обучающих 
семинаров, круглых 
столов, конференций по 
вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности  

2016 Не требуются   

Администрация 
Тегульдетского 
района;  
Центр поддержки 
предпринимательства 
– Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Центр» 
(по согласованию 

Повышение 
информированн
ости субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства по 
вопросам своей 
деятельности 
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Всего    

2014    

2015    

2.5. Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства – 
получателей поддержки, 
оказываемой органами 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район» 
 

2016    

Администрация 
Тегульдетского района 

В течение года 
по мере 
предоставле-
ния поддержки  

Всего    

2014    

2015    

2.6. Мониторинг состояния 
малого и среднего 
предпринимательства не 
территории 
Тегульдетского района  

2016    

Администрация 
Тегульдетского района 

 

 
Раздел 3. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности  

(пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности) 
Всего Не требуются   

2014 Не требуются   

2015 Не требуются   

3.1. Организация участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
областных и районных 
выставках, ярмарках, 
конкурсах и 
мероприятиях 
направленных на 
формирования 
положительного имиджа 
предпринимательства  
 
 
 

2016 Не требуются   

Администрация 
Тегульдетского района 
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Всего 18,0  9,0 

2014 6,0  3,0 

2015 6,0  3,0 

3.2. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
предпринимателя, Дню 
работников торговли 

2016 6,0  3,0 

Администрация 
Тегульдетского 
района;  
Центр поддержки 
предпринимательства 
– Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Центр» 
(по согласованию) 

 

Всего 9,0  4,5 

2014 3,0  1,5 

2015 3,0  1,5 

3.3. Проведение смотра-
конкурса на лучшее 
оформление объектов 
потребительского рынка 
к новогодним и 
рождественским 
праздникам 2016 3,0  1,5 

Администрация 
Тегульдетского района 

 

Всего Не требуются   
2014 Не требуются   

2015 Не требуются   

3.4. Освещение в средствах 
массового 
информировании 
положительного опыта 
работы 
предпринимателей 2016 Не требуются   

Администрация 
Тегульдетского района 

 

Всего Не требуются   

2014 Не требуются   

2015 Не требуются   

3.5. Постоянное размещение 
и обновление 
информации для малого 
и среднего 
предпринимательства на 
официальном сайте 
Администрации 
Тегульдетского района 
http://teguldet.tomsk.ru  в 
разделе «Малый 
бизнес» 
 
 
 

2016 Не требуются   

Администрация 
Тегульдетского района 
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Раздел 4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Всего 51,0 25,5 25,5 
2014 17,0 8,5 8,5 

2015 17,0 8,5 8,5 

4.1. Развитие молодежного 
предпринимательства 
(проведение и участие 
школьников в круглых 
столах, конференциях, 
экскурсиях, мастер-
классах и иных 
мероприятий, 
направленных на 
развитие навыков и 
знаний в сфере 
предпринимательства). 

2016 17,0 8,5 8,5 

Районный отдел  
образования  
Администрации 
Тегульдетского района 

 

Всего Не требуются   

2014 Не требуются   

2015 Не требуются   

4.2. Организация 
информационно-
консультационной 
помощи по вопросам 
ведения 
предпринимательской 
деятельности среди 
молодежи.  

2016 Не требуются   

Администрация 
Тегульдетского 
района;  
Центр поддержки 
предпринимательства 
– Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Центр» 
(по согласованию) 

 

Итого: 1705,5 1555,5 150,0   



 
6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 

муниципальной программы: 
 

В результате реализации программных мероприятий планируется достигнуть 
следующих социально-экономических показателей, характеризующих экономическую, 
бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего 
предпринимательства: 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Тегульдетского района на 10% (ежегодный прирост на 4 субъекта по отношению 
к уровню 2013 года); 

- увеличение рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве на 10% 
(ежегодное увеличение на 6 рабочих мест по отношению к уровню 2013 года); 

- увеличение выпуска продукции (оказании работ, услуг) субъектами малого и 
среднего  предпринимательства; 

- увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях не менее чем на 5-
10% ежегодно; 

- увеличение налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в 
бюджеты всех уровней; 

- увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях 
не менее чем на 5-10% ежегодно. 

Таким образом, реализация Программы является шагом к качественным изменениям 
в уровне развития малого бизнеса в районе в целом, позволит ускорить развитие малого и 
среднего предпринимательства, в том числе повысить активность организаций 
инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, активизировать вовлечение в 
сферу малого и среднего предпринимательства социально незащищенных (уязвимых) 
слоев населения, повысить роль субъектов малого и среднего предпринимательства в 
решении вопросов социально-экономического развития муниципального района. 

 
 

7. Система организации контроля, за исполнением муниципальной программы 
 

Организация управления муниципальной программой и контроль, за ее реализацией 
возлагается на Администрацию Тегульдетского района. 

 
 


