
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 ноября 2022 года № 630 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ШАДРИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2023-2025 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 

года № 460 «О государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого 

и среднего предпринимательства в Курганской области», Уставом Шадринского 

муниципального округа Курганской области, Администрация Шадринского муниципального 

округа Курганской области постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу Шадринского муниципального округа 

Курганской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Шадринском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

3. Постановление Администрации Шадринского района от 29.01.2021 года № 84 «Об 

утверждении муниципальной программы Шадринского района «О развитии и поддержке малого 

и среднего предпринимательства в Шадринском районе Курганской области на 2021-2025 годы» 

признать утратившим силу с 01.01.2023 года.  

4. Настоящее постановление обнародовать на стенде информации в здании 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Шадринского муниципального округа Курганской области по экономике, финансам и связи 

С.В. Сартасова. 

 

 

 

Глава Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

С.В. Копылов 
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Приложение к постановлению 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 21 ноября 2022 года № 630 «Об утверждении муниципальной программы 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Шадринском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Шадринском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шадринского муниципального округа Курганской области 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Шадринском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» 

 

Наименование: Муниципальная программа Шадринского муниципального округа 

Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Шадринском муниципальном округе 

Курганской области на 2023-2025 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель: 

Отдел экономики Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

Соисполнители: - Органы местного самоуправления Шадринского муниципального 

округа Курганской области. 

- Исполнительные органы государственной власти Курганской области, 

осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление (по 

согласованию). 

- Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» (по 

согласованию). 

- Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Курганской 

области» (по согласованию). 

- Субъекты малого и среднего предпринимательства Шадринского 

муниципального округа Курганской области (по согласованию). 

Цель Программы: Развитие сферы малого и среднего предпринимательства на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области  

Задачи 

Программы: 

- Обеспечение стимулирования и поддержки предпринимательской 

активности населения на территории Шадринского муниципального 

округа Курганской области. 

- Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП). 

- Содействие повышению доступности финансовых ресурсов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 

- Формирование положительного имиджа предпринимательства среди 

населения Шадринского муниципального округа Курганской области. 

- Оказание информационной поддержки самозанятым гражданам. 



 

 

Основные 

целевые 

индикаторы 

Программы: 

- количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 10 тыс.человек населения (человек); 

- количество организованных и проведенных мероприятий для СМСП 

(единиц); 

- количество СМСП, получивших государственную поддержку 

(человек); 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима для самозанятых (человек); 

- количество вновь созданных рабочих мест СМСП (единиц); 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности 

(человек); 

- количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку 

(человек) 

Сроки 

реализации: 

2023 - 2025 годы 

Финансовое 

обеспечение: 

Планируемый объем финансирования Программы за счет средств 

бюджета Шадринского муниципального округа Курганской области: 

всего – 150 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2023 год - 50 тыс.руб.; 

- 2024 год - 50 тыс.руб.; 

- 2025 год - 50 тыс.руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты: 

- Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Шадринского муниципального округа Курганской 

области. 

- Увеличение количества занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

- Повышение уровня доступности финансовых ресурсов в секторе 

малого и среднего предпринимательства. 

- Повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

- Повышение престижа предпринимателя и мотивации для занятия 

предпринимательской деятельностью. 

- Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

- Рост налоговых поступлений в бюджет Шадринского муниципального 

округа Курганской области 

 

Раздел I. Общая характеристика сферы малого и среднего предпринимательства 

на территории Шадринского муниципального округа Курганской области 

и основные проблемы ее развития 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства относится в том числе к 

вопросам местного значения в соответствии с п. 33 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Основополагающим документом при реализации политики поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства является Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 11 вышеуказанного закона к полномочиям органов местного 

самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится: 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 

формирование и осуществление муниципальных программ с учетом национальных и местных 
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социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; формирование 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований и обеспечение ее деятельности. 

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих 

принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного 

общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной 

мобильности общества, формирования среднего класса. Способствует формированию 

конкурентной среды, росту занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

Доля занятых в сфере предпринимательства в общей численности, занятых в экономике 

муниципального округа составляет 45,2%. Структура малых предприятий по видам экономической 

деятельности в течение ряда лет остается неизменной: самое большое количество - это сельское 

хозяйство и торговля. 

За годы реализации предшествующих программ увеличилось число предприятий 

производственного направления, в том числе зарегистрированы и работают несколько 

деревообрабатывающих предприятий: ООО «Роса» (с.Красномыльское), ООО «Лес - пром» 

(с.Агапино), ИП Урюпин (с.Ольховка) и др. 

Зарегистрированы новые предприятия такие, как ООО «Шадринский завод ЖБИ-3» 

(с.Канаши) по производству железобетонных опор для линий электропередач, ИП Конев С.А. 

(с.Канаши) - ремонт сельскохозяйственной техники – единственное предприятие в Курганской и 

области этого профиля. Сохранены и востребованы в с.Канаши ООО «Альтернатива» - 

предприятие по ремонту тепловозов и ООО «Канашское ремонтно-строительное предприятие». 

На территории Шадринского муниципального округа реализуются инвестиционные 

проекты в разных направлениях деятельности: развитие зерносушильного хозяйства 

сельхозтоваропроизводителями ООО «Рассвет», ООО «Соровское», ООО «Миллениум», ООО 

«Агро-Лидер», ООО «Агро-Клевер»; переработка мяса КРС в с.Чистопрудное; построена 

современная пекарня с высокотехнологичным оборудованием в с.Чистопрудное; построен супер-

маркет в с.Батурино; расширен комплекс туристических услуг на «Горячем источнике» в с.Верхняя 

Полевая; развивается животноводство в н.п. Понькино, Неонилинское, Песчанотаволжанское и др. 

В общий объем производства пищевой продукции продолжают вносить свой вклад: 

ООО «Консул» (д. Чернякова) — предприятие по производству хлеба и хлебобулочных 

изделий, ООО «Кондитерская фабрика «Чистопрудненская» (с. Чистопрудное), ООО «Ольховка» 

(с. Ольховка) - производство хлеба, ООО «Шадринский источник» производство минеральной 

воды и газированных напитков, Потребительский кооператив «Прогресс» (с. Прогресс) - 

выращивание и консервирование овощей. 

Основными проблемами развития малого и среднего предпринимательства являются: 

- недостаток стартового капитала для начала предпринимательской деятельности; 

- трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии 

становления бизнеса; 

- недостаток квалифицированных кадров и знаний для ведения предпринимательской 

деятельности; 

- недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых субъектов малого 

предпринимательства; 

- недостаток собственных помещений для ведения бизнеса; 

- неблагоприятные внешние факторы (высокий уровень конкуренции, низкая 

платежеспособность населения). 

Решение вышеуказанных проблем развития малого и среднего предпринимательства 

программно-целевым методом, планирование и реализация программных мероприятий в рамках 

Программы обусловлены необходимостью координации разноплановых мероприятий 

нормативно-методического, финансового, организационного и образовательного характера. 

 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Шадринского муниципального округа Курганской области на 



 

 

2023-2025 годы» направлена на развитие малого и среднего предпринимательства с 

использованием предусмотренных законодательством механизмов и форм поддержки, 

поддержку и развитие предпринимательской инициативы. 

Целью Программы является развитие сферы малого и среднего предпринимательства на 

территории Шадринского муниципального округа Курганской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- Обеспечение стимулирования и поддержки предпринимательской активности населения 

на территории Шадринского муниципального округа Курганской области. 

- Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

- Содействие повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

- Формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения 

Шадринского муниципального округа Курганской области. 

- Оказание информационной поддержки самозанятым гражданам. 

 

Раздел III. Целевые индикаторы Программы 

Значения целевых индикаторов Программы приведены в таблице 1. 

Показатели 2023-2025 годов носят плановый характер. 

Таблица 1 Значения целевых индикаторов Программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Количество СМСП, которым оказана услуга в сфере 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

ед. 8 9 10 

2. Количество проведенных мероприятий с участием 

специалистов Фонда «Инвестиционное агентство 

Курганской области» 

ед. 4 4 4 

3. Количество самозанятых граждан, получивших 

информационные, консультационные и 

образовательные меры поддержки 

чел. 10 10 10 

4. Организация и проведение мероприятий, связанных 

с реализацией мер, направленных на 

популяризацию роли предпринимательства 

ед. 4 4 4 

5. Количество проведенных мероприятий и 

проведение обучения основам 

предпринимательства («Школа начинающего 

предпринимателя») 

ед. 1 1 1 

6. Количество предоставленной информационно-

консультационной поддержки СМСП 

ед. 35 45 50 

7. Количество СМСП (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 10 тыс.человек 

населения 

чел. 195,94 200,44 249,35 

 

Раздел IV. Сроки реализации и объемы финансирования Программы 

Реализация Программы рассчитана на период 2025 года. 



 

 

Планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Шадринского 

муниципального округа Курганской области составляет 150 тыс.руб., в том числе по годам: 

- 2023 год - 50 тыс.руб.; 

- 2024 год - 50 тыс.руб.; 

- 2025 год - 50 тыс.руб. 

 

Раздел V. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Шадринского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 

годы» позволит эффективно решать задачи, направленные на устранение проблем развития 

малого и среднего предпринимательства, будет способствовать созданию новых СМСП, 

дальнейшему росту действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Дальнейшая реализация государственной политики поддержки малого и среднего 

предпринимательства, основанная на программно-целевом подходе, при котором мероприятия 

взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой 

управления и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но создаст 

предпосылки для последующего, более динамичного развития этого сектора экономики. 

Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринимательства позволит 

обеспечить согласованность, своевременность, финансовое обеспечение и полноту реализации 

решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных 

качественных изменений в социально-экономической ситуации в Шадринском муниципальном 

округе Курганской области, включая создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, в том числе:  

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области; 

- создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства; 

- повышение престижа предпринимателя, мотивации для вовлечения в 

предпринимательскую деятельность; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- рост налоговых поступлений во все уровни бюджетов; 

- рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 

Шадринского муниципального округа Курганской области. 

 

Раздел VI. Механизм реализации Программы 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, 

объемов финансирования по годам приведен в приложении к Программе. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Шадринского района 

В.С. Верхотурцева 



 

 

Приложение 

к муниципальной программе Шадринского муниципального округа Курганской области 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шадринском муниципальном округе 

Курганской области на 2023-2025 годы» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Шадринском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 
Ответственные исполнители 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Задача 1. Обеспечение стимулирования и поддержки предпринимательской активности населения Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

1. Мониторинг социально-экономического развития малого и 

среднего предпринимательства Шадринского муниципального 

округа Курганской области, определение факторов, влияющих 

на развитие малого и среднего предпринимательства 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

2. Подготовка проектов нормативных правовых актов 

Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области в сфере малого и среднего 

предпринимательства, в том числе на основе мониторинга 

нормативной правовой базы Российской Федерации и 

Курганской области, регулирующей сферу малого и среднего 

предпринимательства 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

3. Организация и проведение семинаров, тренингов и «круглых 

столов» по вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности 

2023-2025 

годы 

0 0 0  



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 
Ответственные исполнители 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

4. Консультационная, организационно-методическая и 

информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

5. Организация деятельности Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области, субъекты малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию) 

6. Организация обучения основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности («Школа начинающего предпринимателя») 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области, Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской области» (по 

согласованию) субъекты малого и 

среднего предпринимательства (по 

согласованию) 

7. Содействие участию субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- в культурно-массовых выставочных мероприятиях 

Курганской области; 

- в культурно-массовых мероприятиях Шадринского 

муниципального округа Курганской области, в том числе: 

«Крестовско-Ивановская ярмарка», «Охотничий биатлон», 

«Батуринская святыня» 

2023-2025 

годы 

15 15 15 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

8. Организация и проведении конкурсов: 

- «Предприниматель года»; 

- «Лучшая социально-ориентированная организация в сфере 

малого и среднего предпринимательства» 

2023-2025 

годы 

10 10 10 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 
Ответственные исполнители 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

9. Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на официальном сайте 

Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

Задача 2. Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в реализации инвестиционных проектов 

на территории Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

2. Повышение эффективности использования муниципального 

имущества для развития производственной и иной 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Ведение перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Управление по муниципальному 

имуществу Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

3. Издание информационно-справочных, методических и 

презентационных материалов по развитию малого среднего 

предпринимательства на территории Шадринского 

муниципального округа Курганской области 

2023-2025 

годы 

5 5 5 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

Задача 3. Содействие повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Организация и проведение семинаров, тренингов и «круглых 

столов» по оказанию финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области, субъекты малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию) 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 
Ответственные исполнители 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2. Консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о предоставляемых видах и мерах 

государственной поддержки в Курганской области 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области, 

Фонд «Инвестиционное агентство 

Курганской области» (по согласованию) 

3. Содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства Шадринского муниципального округа 

Курганской области в участии в государственных программах 

Курганской области 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области, субъекты малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию) 

Задача 4. Формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения муниципального образования Шадринского 

муниципального округа Курганской области 

1. Популяризация предпринимательской деятельности путем 

проведения информационных мероприятий, в том числе: 

2023-2025 

годы 

   Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

1.1. - проведение тематических встреч учащейся молодежи с 

руководителями малого и среднего бизнеса; 

2023-2025 

годы 

5 5 5 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

1.2. - проведение торжественных мероприятий, посвященных 

профессиональным праздникам работников малого и среднего 

предпринимательства 

2023-2025 

годы 

15 15 15 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области 

Задача 5. Оказание поддержки самозанятым гражданам муниципального образования Шадринского муниципального округа Курганской 

области 

1. Предоставление самозанятым гражданам комплекса 

информационно-консультационных услуг организациями 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в офлайн- и онлайн- форматах 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области, Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской области» (по 

согласованию) 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 
Ответственные исполнители 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2. Обеспечение информационной поддержки граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство 

2023-2025 

годы 

0 0 0 Администрация Шадринского района, 

Фонд «Инвестиционное агентство 

Курганской области» (по согласованию) 

 Всего по мероприятиям  50 50 50  

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Шадринского района 

В.С. Верхотурцева 
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