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Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель  Программы 

Отдел экономики и прогнозирования администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

Соисполнители 

программы  

Отдел сельского хозяйства и торговли администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

Участники программы Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее- 

субъекты МСП), граждане 

Цели Программы Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

Перечень целевых показателей Программы приведен в 

приложении №1 к Программе 

 

Задачи Программы задача № 1 - стимулирование граждан, к осуществлению 

предпринимательской деятельности (пропаганда 

предпринимательства); 

задача № 2 - обеспечение доступности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

 

2017 - 2021 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 

- размещение публикаций, посвященных развитию малого и 

среднего бизнеса,  на сайте муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», в печатном издании 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» «Вестник Каргопольского района», в социальной сети 

«Вконтакте»; 

 - участие предпринимателей и специалистов администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район» в работе 

областных конференций, «круглых столов», семинаров; 

- подготовка и проведение конференций, семинаров, «круглых 

столов», тренингов, рабочих встреч по проблемам развития 

малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение регулярной работы Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

- ведение реестра субъектов МСП - получателей поддержки; 

-ведение торгового реестра Архангельской области по 
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Каргопольскому району по оптово-розничной торговле; 

-  формирование списка  муниципального имущества         для 

предоставления в аренду субъектам МСП; 

- оказание информационно-консультационной поддержки  в 

рамках работы информационно-консультационного опорного 

пункта. 

Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

общий объем финансирования – 185,0 тыс. руб. в том числе 

125,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 60,0 тыс. 

руб. за счет средств бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район» 
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I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы 

 
Целью Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

2 июня 2016 г. N 1083-р, является развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного 

развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, - 

социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости. 

Приоритетами государственной политики являются: создание конкурентоспособной на 

мировом уровне, гибкой и адаптивной современной экономики, которая обеспечивает 

высокий уровень индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость 

технологического обновления и стабильную занятость, а также является основой для 

устойчивого повышения качества жизни населения и роста числа граждан Российской 

Федерации, относящихся к среднему классу, путем развития сферы малого и среднего 

предпринимательства. 

       Целью государственной программы Архангельской области «Экономическое 

развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 

2013 г. N 462-пп в сфере реализации государственной программы является увеличение 

доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Архангельской 

области. 

Цели и задачи реализации муниципальной программы, перечни целевых 

показателей, а также мероприятий муниципальной программы сформированы на 

основе указанных приоритетов, а также анализа состояния и перспектив развития 

экономики Каргопольского района. 

 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

В последние годы динамика развития малого и среднего предпринимательства 

по Российской Федерации является отрицательной. На это явление оказали негативное 

влияние кризисные явления, такие как рост процентных ставок, кризис ликвидности, 

изменение рентабельности бизнеса, снижение покупательской способности населения. 

За период с 2011 по 2013 годы в Каргопольском районе число субъектов МСП 

уменьшилось на 16,3%. С 2014 года наблюдается незначительный рост. 
На территории Каргопольского района на 1.01.2016 года зарегистрировано 125 

малых и средних предприятий, 6 крестьянско-фермерских хозяйств, 433 

индивидуальных предпринимателя. Виды деятельности индивидуальных 

предпринимателей и организаций малого и среднего предпринимательства 

представлены в следующем соотношении: 32% - торговля, 17% - обрабатывающие 

производства, 15% - сельское и лесное хозяйство, 13% - транспорт и связь, 23% - 

прочие отрасли.  

В сфере малого и среднего бизнеса занято около 30% от общей численности 

экономически активного населения района.  

В Каргопольском районе малое и среднее предпринимательство получило 

наибольшее развитие в сфере  розничной и оптовой торговли, а также в лесной отрасли. 

Присутствие на потребительском рынке федеральных и региональных торговых сетей 

обеспечивает повышенную конкуренцию для местных торговых предприятий. 

Положительные сдвиги наблюдаются в сельскохозяйственном бизнесе, увеличиваются 

объемы производства продукции животноводства и растениеводства. В последние годы 

сельскохозяйственные предприятия района в целях увеличения производственных 

garantf1://25035703.0/
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показателей, улучшения качества выпускаемой продукции активно приобретают 

технику, закупают племенной скот, занимаются реконструкцией и модернизацией 

ферм, оформляют в собственность земельные участки сельхозназначения. 

Малое и среднее предпринимательство характеризуется широким 

распространением неформальной занятости, что связано с высоким уровнем 

финансовой нагрузки, сложными процедурами государственного регулирования. 

Большая часть малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

работающих на территории Каргопольского района, является плательщиками единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД), в 2015 году в бюджет в виде ЕНВД поступило  

20,113 миллионов рублей, что составляет 25,5 % от общего числа собственных доходов 

по бюджетной росписи. Следует отметить, что в бюджет муниципального образования, 

кроме налогов, дополнительно поступают денежные средства в виде платы за 

арендуемое субъектами МСП муниципальное имущество и земельные участки.  

Субъекты МСП принимают участие в общественной жизни района. 

Предприниматели участвуют в реализации социально-значимых для района проектов,  

благоустройстве города и района. 

В Каргопольском районе работает информационно-консультационный пункт 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Регулярно проводятся заседания 

Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» при главе муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в который входят представители органов местного 

самоуправления, среднего и малого бизнеса, и на которых решаются назревшие 

проблемы в данной отрасли, принимаются решения и планируются действия малого и 

среднего бизнеса на перспективу. 

Существует ряд проблем, среди которых: 

проблема кадрового обеспечения и подготовки  специалистов; 

недостаточный уровень доверия субъектов МСП к государству, что приводит к 

наличию «теневого» бизнеса; 

недостаточный уровень информированности руководителей малых предприятий 

и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового 

законодательства; 

недостаточная информированность субъектов МСП и граждан  

о видах и условиях получения государственной поддержки. 

Программа призвана направить усилия администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на развитие малого и среднего 

бизнеса, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основными принципами поддержки субъектов МСП являются:  

- заявительный порядок обращения субъектов МСП за оказанием поддержки; 

- доступность   инфраструктуры   поддержки    субъектов МСП    для    всех, 

соответствующих граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- открытость процедур оказания поддержки. 
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III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

При обращении за оказанием поддержки индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

и потребительские кооперативы должны представить  документы, подтверждающие их 

соответствие критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года            

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  и условиям, предусмотренным настоящей Программой за исключением 

документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие 

документы включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

перечень документов. Письменное обращение за оказанием поддержки субъектов МСП 

поступившее в администрацию муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 
Поддержка не может оказываться в отношении субъектов МСП, указанных в п.3 

ст.14 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

     

          Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

-  увеличение количества субъектов МСП на 10 единиц; 

-  увеличение числа занятых в малом и среднем бизнесе на 30 человек; 

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в формирование 

местного бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы; 

- активизация предпринимательской деятельности. 

          Кроме того, Программа призвана обеспечить стабильность в сфере малого и 

среднего предпринимательства, заинтересованность в инвестициях в экономику 

района, социальные гарантии для занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также 

позволит сохранить и создать благоприятные условия для ежегодного прироста 

численности субъектов МСП. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего                                                                             

предпринимательства на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2021 годы» 
 

Наименование целевого 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2015 год 

Оцено

чный 

2016 

год 

Прогнозные 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Задача 1. Стимулирование граждан, к осуществлению предпринимательской деятельности 

(пропаганда предпринимательства); 
 

Количество субъектов 

МСП, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории 

Каргопольского района, в 

расчете на 10 тысяч 

человек населения района 

Ед. 284 284 289 293 297 301 305 

Количество публикаций, 

посвященных развитию 

малого и среднего бизнеса,  

на сайте муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район», в 

печатном издании 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

«Вестник Каргопольского 

района», в социальной сети 

«Вконтакте» 

Шт. 134 71 80 82 85 87 90 

Задача 2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Количество консультаций, 

оказанных в рамках работы 

информационно-

консультационного пункта. 

Шт. 21 21 8 10 10 10 10 
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых 

показателей муниципальной программы 
 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Количество субъектов МСП, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Каргопольского района, в расчете 

на 10 тысяч человек населения 

района 

Количество субъектов МСП, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Каргопольского района, в 

расчете на 10 тысяч человек 

населения района 

Расчеты отдела экономики и 

прогнозирования  

Количество публикаций, 

посвященных развитию малого и 

среднего бизнеса,  на сайте 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район», в печатном издании 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» «Вестник Каргопольского 

района», в социальной сети 

«Вконтакте» 

Количество публикаций, 

посвященных развитию малого 

и среднего бизнеса,  на сайте 

муниципального образования 

«Каргопольский 

муниципальный район», в 

печатном издании 

муниципального образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

«Вестник Каргопольского 

района», в социальной сети 

«Вконтакте» 

Информация отдела 

экономики и 

прогнозирования 

Количество консультаций, 

оказанных в рамках работы 

информационно-

консультационного пункта. 

Количество консультаций, 

оказанных в рамках работы 

информационно-

консультационного пункта. 

Информация отдела 

экономики и 

прогнозирования 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего                                                                             

предпринимательства на территории 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2021 годы» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирования  

всего, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Всего по Программе 

в том числе: 

185,0 25,0 25,0 45,0 45,0 45,0 

местный бюджет 60,0 0 0 20,0 20,0 20,0 

областной бюджет 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

 «Развитие малого и среднего   

  предпринимательства на территории  

муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 
 

Наименование мероприятия Исполни-

тели 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия Всего 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Задача 1. Стимулирование граждан  к осуществлению предпринимательской деятельности (пропаганда предпринимательства); 

1.1.Размещение публикаций, посвященных развитию 

малого и среднего бизнеса,  на сайте муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», 
в печатном издании муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Вестник 

Каргопольского района», в социальной сети 
«Вконтакте» 

Отдел 

экономики и 

прогнозирова

ния 

итого:       Пропаганда 
развития 

предпринимательс

кой деятельности, 
повышение уровня 

доверия к 

государству, не 
менее 80 

публикаций в год 

в том числе       

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюджетные 

источники 

      

1.2.Участие предпринимателей и специалистов 

администрации МО «Каргопольский муниципальный 

Отдел 

экономики и 
итого: 57,0 0 0 19,0 19,0 19,0 Пропаганда 

развития 
в том числе       
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район» в работе областных конференций, круглых 

столов, семинаров 

прогнозирова

ния 
областной 

бюджет 

      предпринимательс

кой деятельности, 
повышение уровня 

доверия к 

государству, 
повышение уровня 

правовой, 

налоговой и 
финансовой 

грамотности 

специалистов и 

предпринимателей, 

не менее 5 
участников в год 

местный 

бюджет 

57,0 0 0 19,0 19,0 19,0 

внебюджетные 

источники 

      

1.3.Подготовка и проведение конференций, семинаров, 

"круглых столов", тренингов, рабочих встреч по 

проблемам развития малого и среднего 
предпринимательства  

Отдел 

экономики и 

прогнозирова
ния 

итого: 3,0 0 0  1,0 1,0 1,0 Пропаганда 

развития 

предпринимательс
кой деятельности, 

повышение уровня 

доверия к 
государству, 

повышение уровня 

правовой, 
налоговой и 

финансовой 

грамотности  
предпринимателей 

и граждан, не 

менее 2 
мероприятий в год 

в том числе       

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

3,0 0 0 1,0 1,0 1,0 

внебюджетные 

источники 

      

1.4 Обеспечение регулярной работы Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательской деятельности на территории 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Отдел 

экономики и 
прогнозирова

ния 

итого:       Обсуждение 

проблем 
предпринимательс

тва и поиск путей 

их решения, 
повышение уровня 

доверия к 

государству, 
повышение уровня 

правовой, 

налоговой и 
финансовой 

грамотности 

предпринимателей, 
не менее 2 

заседаний в год 

в том числе       

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюджетные 

источники 

      

1.5.Ведение реестра субъектов МСП - получателей 
поддержки 

Отдел 
экономики и 

итого:       Обеспечение 
достоверной 

в том числе       
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прогнозирова

ния 
областной 

бюджет 

      информацией о 

получателях 
поддержки на 

территории 

муниципального 
образования 

местный 

бюджет 

      

внебюджетные 

источники 

      

 

1.6.Ведение торгового реестра Архангельской области 

по Каргопольскому району по оптово-розничной 

торговле 

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

торговли 

итого: 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Обеспечение 

достоверной 

информацией об 

оптово-розничной 

торговле на 

территории 
муниципального 

образования 

в том числе       

областной 

бюджет 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

местный 

бюджет 

      

внебюджетные 

источники 

      

Задача 2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Формирование списка  муниципального 
имущества  для предоставления в аренду субъектам 

МСП 

Отдел по 

управлению 

муниципальн
ым 

имуществом и 
земельными 

ресурсами  

итого:       Обеспечение 
доступа субъектов 

МСП      к 

неиспользуемому и 

неэффективно 

используемому 

имуществу,  

находящемуся в 
муниципальной 

собственности 

в том числе       

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюджетные 

источники 

      

2.2. Оказание информационно-консультационной 
поддержки  в рамках работы информационно-

консультационного опорного пункта 

Отдел 

экономики и 

прогнозирова
ния 

итого:       Пропаганда 

развития 

предпринимательс
кой деятельности, 

повышение уровня 

доверия к 
государству, 

повышение уровня 

правовой, 
налоговой и 

финансовой 

грамотности  
предпринимателей 

и граждан, не 

менее 8 
консультаций в год 

в том числе       

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

      

внебюджетные 

источники 
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Всего по муниципальной программе: 

  
Итого: 185,0 25,0 25,0 45,0 45,0 45,0  

  
в том числе       

  
областной 

бюджет 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

  
местный 

бюджет 

60,0 0 0 20,0 20,0 20,0 

  
внебюджетные 

источники 

      

                                                              

 

 


