
 



Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Тенькинском городском округе» на 2016 - 2018 годы» 

(утв. постановлением Администрации Тенькинского городского 

округа от 30 сентября 2015 г. № 400-па) 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Тенькинском городском округе» на 2016 - 2018 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Тенькинском 

городском округе» на 2016 - 2018 годы» (далее - 

Программа) 

Основания для 

разработки 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

Постановление администрации Тенькинского 

городского округа от 31.07.2015 года № 352-па «О 

муниципальных программах, предлагаемых к 

разработке в 2015 году». 

Заказчик Программы Администрация Тенькинского городского округа 

Разработчики 

Программы 

Комитет экономики и стратегического развития 

территории администрации Тенькинского городского 

округа 

Исполнители 

Программы 

Комитет экономики и стратегического развития 

территории администрации Тенькинского городского 

округа; 

Правовой отдел администрации Тенькинского 

городского округа; 

Комитет финансов администрации Тенькинского 

городского округа; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тенькинского городского округа; 



Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Тенькинского городского округа. 

Ответственный 

исполнитель 

Комитет экономики и стратегического развития 

территории администрации Тенькинского городского 

округа 

Цели и задачи 

Программы 

Целью Программы является обеспечение 

благоприятных условий для организации и устойчивой 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышения экономической и 

социальной эффективности их деятельности, 

дальнейшее развитие сферы производства товаров и 

услуг, стабилизация и рост налоговых поступлений в 

бюджет Тенькинского городского округа, рост 

численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, создание новых рабочих мест. 

Основные задачи Программы: 

- улучшение стартовых условий для 

предпринимательской деятельности; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

- содействие в устранении административных барьеров 

и препятствий, сдерживающих развитие малого и 

среднего предпринимательства; 

- проведение территориальной политики для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие деловой активности населения Тенькинского 

городского округа за счет повышения интереса к 

предпринимательской деятельности; 

- развитие механизмов, обеспечивающих доступ 

субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым и материальным ресурсам, в том числе 



посредством участия в областных программах. 

Краткое изложение 

основных 

мероприятий 

Программы 

- совершенствование нормативно-правовой базы в 

области малого и среднего предпринимательства; 

- финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства; 

- информационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства; 

- методическое и консультационное обеспечение 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 

030,99 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 - 399,69 тысяч рублей; 

2017 - 381,3 тысяч рублей; 

2018 - 250,0 тысяч рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета - 

270,99 тысяч рублей, в том числе: 

2016 - 149,69 тысяч рублей; 

2017 - 121,3 тысяч рублей; 

2018 - 0,0 тысяч рублей, 

в том числе за счет средств местного бюджета - 760,0 

тысяч рублей, в том числе: 

2016 - 250,0 тысяч рублей; 

2017 - 260,0 тысяч рублей; 

2018 - 250,0 тысяч рублей. 

Срок реализации 

Программы 

2016 - 2018 годы 

Ожидаемый 

социально-экономич

еский результат 

реализации 

Программы 

- обеспечение финансовой и материальной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- достижение роста оборота субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

финансовую и материальную поддержку; 

- предоставление на безвозмездной основе субъектам 



малого предпринимательства, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, индивидуальных 

консультаций; 

- усовершенствование в сети «Интернет» на сайте 

администрации муниципального образования 

Тенькинского городского округа Магаданской области 

доступной для субъектов малого и среднего 

предпринимательства страницы поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Глава Тенькинского городского округа 

 

1. Анализ текущего состояния проблемы с обоснованием 

необходимости ее решения программным методом 

 

Малый и средний бизнес Тенькинского городского округа 

Магаданской области в настоящее время представляет эффективно 

развивающийся сектор экономики, во многом обеспечивающий успешное 

решение социально-политических и финансово-экономических задач 

городского округа. 

Предпринимателям удалось добиться успехов на пути перехода от 

становления предпринимательства к его устойчивому развитию, как 

одного из фундаментальных системообразующих факторов 

функционирования макроэкономики городского округа. 

Положительные результаты достигнуты в развитии 

предпринимательства в сфере недропользования, в торговой сети, в 

пищевой промышленности. 

Ключевыми факторами, негативно влияющими на развитие 

предпринимательства, по-прежнему являются недостаток собственных 

финансовых средств, несовершенство налогового законодательства. 



Сохраняются проблемы, связанные с уходом предпринимателей от 

налоговых обязательств, занижением налогооблагаемой базы, сокрытием 

реальной заработной платы. 

Развитие малого и среднего предпринимательства и переход его на 

качественно новый уровень участия в формировании экономики 

Тенькинского городского округа требуют существенного расширения 

возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства в 

вопросах обеспечения финансовыми ресурсами и имущественной 

поддержкой, необходимой для осуществления хозяйственной 

деятельности. 

Малый и средний бизнес округа должен стать одной из движущих 

сил в решении задач социального и экономического развития. 

В 2014 году на территории Тенькинского городского округа 

Магаданской области осуществляло деятельность около 260 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, из них 21% юридические лица и 

79% - предприниматели без образования юридического лица. 

В сфере малого и среднего предпринимательства занято около 800 

человек, что составляет около 23% экономически активного населения 

муниципального образования. 

Структура малых и средних предприятий по видам экономической 

деятельности на протяжении последних лет остается стабильной: 

- предприятия, осуществляющие деятельность в сферах добычи 

полезных ископаемых; 

- предприятия розничной торговли; 

- предприятия транспорта и связи. 

Преобладающими видами промышленной деятельности в малом 

бизнесе является золотодобыча. 

Розничной торговлей и оказанием транспортных услуг, 

изготовлением и ремонтом одежды занимаются в городском округе, в 

основном, предприниматели без образования юридического лица и 

микропредприятия. 



В 2014 году в результате деятельности малого бизнеса поступило в 

бюджет муниципального образования Тенькинский городской округ 

Магаданской области единого налога на вмененный доход от отдельных 

видов деятельности в сумме 4,6 млн. рублей. 

Вместе с тем имеет место проблема грамотности ведения бизнеса, 

ответственности его перед налоговым законодательством. 

Имеются проблемы, препятствующие развитию бизнеса. 

Наиболее значимые из них: 

- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для 

ведения предпринимательской деятельности; 

- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития 

бизнеса; 

- неразвитость инфраструктуры для поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- сложные стартовые условия для начала бизнеса; 

- низкая производственная и инновационная активность малого 

бизнеса. 

С целью формирования условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Тенькинском городском округе необходимо 

объединение усилий и согласованность органов и структурных 

подразделений администрации Тенькинского городского округа, совета по 

предпринимательству при администрации Тенькинского городского 

округа и субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

округа. Результатом взаимодействия должна стать выработанная система 

мер, регулирующая предпринимательскую деятельность, 

информационную базу и финансовые механизмы поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Для поддержки предпринимательства необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, 

который предполагает использование программно-целевых методов, 

обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, 



исполнителям, а также организацию управления и контроля. 

На территории Тенькинского городского округа необходимо 

создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, совершенствование и реализация системы 

мер имущественной, финансовой, информационной, консультационной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, способствующих 

созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, 

пополнению бюджета и обеспечению занятости населения Тенькинского 

городского округа. 

Программный подход позволяет проводить планомерную работу по 

улучшению делового предпринимательского климата в округе, 

осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на 

динамику развития субъектов малого и среднего предпринимательства по 

всем видам экономической деятельности, контролировать достижение 

намеченных результатов. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - обеспечение благоприятных условий для 

организации и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышения экономической и социальной 

эффективности их деятельности, дальнейшее развитие сферы 

производства товаров и услуг, стабилизация и рост налоговых 

поступлений в бюджет Тенькинского городского округа, рост численности 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, создание новых 

рабочих мест. 

Для достижения поставленных целей и обеспечения результатов их 

реализации, а также исходя из объективных потребностей малого и 

среднего предпринимательства Тенькинского городского округа, 

необходимо решение следующих задач: 

- улучшение стартовых условий для предпринимательской 



деятельности; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- содействие в устранении административных барьеров и 

препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

- проведение территориальной политики для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- развитие деловой активности населения Тенькинского городского 

округа за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности; 

- развитие механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам, в 

том числе посредством участия в областных программах. 

Решение этих задач будет обеспечено путем реализации комплекса 

нормативных правовых, организационных мер по основным 

направлениям: 

- совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и 

среднего предпринимательства; 

- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- информационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства; 

- методическое и консультационное обеспечение. 

 

3. Условия и порядок предоставления муниципальной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

Получателями муниципальной поддержки в рамках настоящей 

Программы являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального 



закона № 209-ФЗ, одновременно отвечающие следующему требованию: 

- субъект малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - 

СМиСП) осуществляет деятельность на территории Тенькинского 

городского округа, состоит на учете в налоговом органе в установленном 

законодательством порядке; 

Финансовая поддержка предоставляется СМиСП в соответствии с 

Порядком реализации отдельных мероприятий поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе 

Магаданской области, утвержденным постановлением администрации 

Тенькинского городского округа Магаданской области от 12.08.2016 г. 

№ 405 «О порядке реализации отдельных мероприятий поддержки малого 

и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе 

Магаданской области» (далее по тексту - Порядок)»; 

Финансовая поддержка СМиСП в рамках Программы включает 

следующие субсидии: 

- субсидия начинающим СМиСПна создание и развитие 

собственного дела; 

- субсидия на возмещение части затрат СМиСП; 

- субсидия на компенсацию разницы в тарифах СМиСП, 

осуществляющим свою деятельность в поселках Тенькинского городского 

округа, обеспечиваемых электроэнергией, вырабатываемой дизельными 

электростанциями. 

Для получения муниципальной поддержки СМиСП представляют 

заявку на получение субсидии. Форма заявки на получение субсидии 

утверждена Порядком. К заявке прилагается пакет документов, 

определенный Порядком. 

В соответствии с Порядком, по результатам рассмотрения 

документов с СМиСП от лица администрации Тенькинского городского 

округа заключается договор о субсидировании и осуществляется 

перечисление денежных средств в соответствии с утвержденным 

бюджетом Тенькинского городского округа очередной финансовый год, в 



пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы. 

Общий срок рассмотрения заявки и документов СМиСП, 

претендующего на получение муниципальной поддержки, не может 

превышать 45 дней с момента получения заявки. 

3.1. Субсидия начинающим СМиСП на создание и развитие 

собственного дела. 

Субсидия на создание и развитие собственного дела предоставляется 

начинающим СМиСП, срок осуществления предпринимательской 

деятельности которых со дня государственной регистрации на дату 

обращения за поддержкой, не превышает одного года. 

Субсидия предоставляется начинающим СМиСП на создание 

собственного дела либо на развитие собственного дела в части 

возмещения части затрат, произведенных СМиСП с фактической даты 

государственной регистрации до даты регистрации заявки на 

предоставление субсидии. 

Размер субсидии на одного заявителя составляет не более 100000 

(ста тысяч) рублей. При возмещении части затрат сумма субсидии 

определяется из расчета 50%от суммы фактически произведенных затрат, 

но не более 100000 (ста тысяч) рублей. 

Возмещению подлежит часть фактических затрат, понесенных 

СМиСП: 

- на регистрацию юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

- на приобретение основных средств, материалов, сырья, 

полуфабрикатов, запчастей в целях обеспечения предпринимательской 

деятельности и стоимость их доставки; 

- на оплату стоимости аренды помещения, земли, оборудования, 

транспорта, используемых в целях обеспечения предпринимательской 

деятельности; 

- на ремонт приобретаемого или арендуемого имущества в целях 

обеспечения предпринимательской деятельности; 



- на приобретение и сопровождение программного обеспечения, 

связанного с ведением предпринимательской деятельности; 

- на получение лицензий (разрешений) на осуществление видов 

деятельности, подлежащих лицензированию (разрешению), в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- на получение патента и (или) свидетельства о регистрации 

авторских прав в целях обеспечения предпринимательской деятельности; 

- на изготовление и (или) размещение рекламы, связанной с 

ведением предпринимательской деятельности. 

3.2. Субсидия на компенсацию разницы в тарифах (электроэнергия) 

СМиСП, осуществляющим свою деятельность в поселках Тенькинского 

городского округа, обеспечиваемых электроэнергией, вырабатываемой 

дизельными электростанциями (далее по тексту - субсидия на 

компенсацию разницы в тарифах). 

Расчет субсидии на компенсацию разницы в тарифах, 

предоставляемой СМиСП в целях возмещения части затрат на 

компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию производится по 

следующей формуле: 

 

СЭ = ( ТээДЭС−ТээМЭ ) ×Vфээ , где 

 

СЭ - субсидия, предоставляемая СМиСП в целях возмещения части 

затрат на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию, рублей; 

ТээДЭС - тариф на электрическую энергию (мощность), 

производимую ДЭС, утвержденный Департаментом цен и тарифов 

Магаданской области на текущий финансовый год с учетом календарной 

разбивки (согласно договору, заключенному СМиСП с 

ресурсоснабжающей организацией), рублей; 

ТээМЭ - тариф на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую покупателям на территории Магаданской области ПАО 

ЭиЭ «Магаданэнерго» в зоне централизованного электроснабжения, 



утвержденный Департаментом цен и тарифов Магаданской области на 

текущий финансовый год с учетом календарной разбивки, рублей; 

Vфээ - фактически потребленный СМиСП в заявленном периоде 

текущего года и документально подтвержденный объем электрической 

энергии, кВт/ч. 

К расчету принимается фактически потребленный объем 

электрической энергии, но не более объема, предусмотренного договором 

на потребление электроэнергии между СМиСП и ресурсоснабжающей 

организацией на текущий финансовый год. 

Заявки на получение субсидии на компенсацию разницы в тарифах и 

пакеты документов, предусмотренных Порядком, могут подаваться 

СМиСП в течение текущего года ежеквартально (в период с 10 по 15 

число месяца, следующего за текущим кварталом), в четвертом квартале - 

в период с 15 по 20 декабря текущего года. 

При соответствии СМиСП, подавших заявку на получение субсидии 

на компенсацию разницы в тарифах требованиям, утвержденным в 

соответствии с Порядком, субсидия выделяется в размерах, указанных в 

заявках на получение субсидии и в пределах средств, предусмотренных 

Программой на данное мероприятие. 

В случае если в отдельном периоде суммарный размер субсидии, 

заявленный СМиСП в заявках на получение субсидии на компенсацию 

разницы в тарифах, больше размера нераспределенной на начало 

отдельного периода субсидии, предусмотренной в Программе на данное 

мероприятие, сумма субсидии отдельному СМиСП рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Si = ( Sp /СуммSiz ) ×Siz , где: 

 

Si - сумма субсидии, причитающаяся i-тому СМиСП, подавшему 

заявку на получение субсидии в отдельном периоде, рублей; 

Sp - размер нераспределенной на начало отдельного периода 



субсидии, предусмотренной в Программе на данное мероприятие; 

СуммSiz - суммарный размер субсидии, заявленный СМиСП в 

заявках на получение субсидии на компенсацию разницы в тарифах в 

отдельном периоде; 

Siz - размер субсидии, заявленный i-тым СМиСП в заявке на 

получение субсидии в отдельном периоде». 

3.3. Субсидия на возмещение СМиСП части затрат. 

Возмещение части фактически произведенных затрат СМиСП, 

производящим (реализующим) социально значимую продукцию, 

выполняющим социально значимые работы, оказывающим социально 

значимые услуги по другим приоритетным направлениям, 

предусмотренным Программой. 

Субсидии СМиСП предоставляются на возмещение части 

фактически произведенных затрат по следующим направлениям 

экономической деятельности: 

- производство товаров народного потребления; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- сельское хозяйство; 

- предоставление бытовых услуг населению; 

- услуги в сфере общественного питания; 

- услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Субсидии СМиСП предоставляются на возмещение части 

фактически произведенных в течение 12 месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявки на получение Субсидии, затрат: 

- на приобретение и обслуживание основных средств, на 

приобретение материалов, сырья, фурнитуры, запасных частей и 

стоимость их доставки в целях обеспечения предпринимательской 

деятельности; 

- на оплату стоимости аренды помещения, земли, оборудования, 

транспорта, используемых для целей ведения предпринимательской 

деятельности; 



- на ремонт приобретаемого или арендуемого имущества для целей 

ведения предпринимательской деятельности; 

- на приобретение и сопровождение программного обеспечения, 

связанного с ведением предпринимательской деятельности; 

- на оплату подключения и предоставления услуг связи для целей 

ведения предпринимательской деятельности; 

- на оплату потребленной электроэнергии, в случае наличия в 

производственных помещениях СМиСП электроотопления (не более 30% 

от предъявленных ресурсоснабжающей организацией счетов); 

- на получение лицензий на осуществление видов деятельности, 

подлежащих лицензированию, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- на изготовление и (или) размещение рекламы, связанной с 

ведением предпринимательской деятельности). 

Размер субсидии составляет 50 процентов от общей суммы 

фактически произведенных СМиСП затрат и не может превышать сумму, 

равную 50 000 (пятидесяти тысячам) рублей. 

При соответствии СМиСП, подавших заявку на получение субсидии, 

требованиям, утвержденным Порядком, субсидия выделяется в размерах, 

указанных в заявках на получение субсидии и в пределах средств, 

предусмотренных Программой на данное мероприятие. 

Суммы субсидии указываются в заявке на получение субсидии в 

полных рублях. 

СМиСП имеют возможность получить финансовую поддержку в 

форме субсидии не более чем по двум видам системы финансовой 

поддержки, предусмотренным Программой в текущем финансовом году, 

при этом они не лишаются права на получение поддержки в иных формах, 

предусмотренных Программой. 

СМиСП, получившие субсидию в текущем году, должны 

осуществлять вид деятельности, по которому получена финансовая 

поддержка, не менее 2 лет с момента получения субсидии. 



 

4. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий, направленная на реализацию 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Тенькинском городском округе» на 

2016 - 2018 годы» изложена в Приложении № 1 к Программе. 

 

5. Сроки (этапы) реализации Программы 

 

Срок реализации Программы - 2016 - 2018 годы без деления на 

этапы. 

 

6. Важнейшие целевые показатели и индикаторы программы 

 

Целевые показатели и индикаторы, обеспечивающие 

количественную и качественную оценку степени достижения цели и задач 

Программы, изложены в Приложении № 2 к Программе. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Источники, структура и объем финансирования мероприятий 

Программы изложены в Приложении № 3 к Программе. 

Объем финансирования Программы уточняется ежегодно при 

утверждении бюджета Тенькинского городского округа на очередной 

финансовый год. 

 

8. Система управления Программой 

 

Программа направлена на создание благоприятных условий 

развития малого и среднего предпринимательства путем 



совершенствования правовой базы, форм предоставления финансовой 

поддержки, системы информационного обеспечения. 

Поддержка в рамках настоящей Программы предоставляется 

СМиСП, отвечающим условиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Первоочередным правом на получение поддержки пользуются 

СМиСП, осуществляющие деятельность в приоритетных для 

Тенькинского городского округа сферах. 

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского 

городского округа. Заказчик осуществляет управление реализацией 

Программы и несет ответственность за ее результаты. 

Руководителем Программы является Глава администрации 

Тенькинского городского округа. 

Формы и методы организации управления реализацией Программы 

определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы в 

соответствии с постановлением администрации Тенькинского городского 

округа Магаданской области от 24 февраля 2016 г. № 120-па «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формировании и реализации», постановлением 

администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 

02 ноября 2010 г. № 295-па «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности реализации муниципальных программ». 

Реализация программных мероприятий осуществляется 

исполнителями Программы в соответствии с перечнем мероприятий. 

В ходе реализации мероприятий Программы допустимо оперативное 

изменение исполнителями Программы способов или условий выполнения 

этих мероприятий. 

Координацию исполнения программных мероприятий, включая 



мониторинг их реализации, оценку результативности, осуществляет 

комитет экономики и стратегического развития территории 

администрации Тенькинского городского округа. 

 

9. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Для реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе 

на 2016 - 2018 годы» разрабатывать и принимать нормативные правовые 

акты нет необходимости. 

 

10. Ожидаемые социально-экономические результаты 

реализации программных мероприятий 

 

Реализация мероприятий программы развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе 

позволит: 

- увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- создать новые рабочие места; 

- сформировать благоприятный инвестиционный и 

предпринимательский климат; 

- увеличить приток инвестиций; 

- повысить качество сервиса, оказываемого субъектами 

предпринимательской деятельности населению Тенькинского городского 

округа; 

- расширить наименование предоставляемых услуг в Тенькинском 

городском округе. 

Осуществление мероприятий Программы позволит сохранить и 

укрепить систему традиционных ежегодных мероприятий (круглые столы, 

конкурсы), повысить эффективность работы по экономическому 



просвещению населения, обеспечить регулярное информирование 

населения об обстановке в сфере малого бизнеса через СМИ и 

официальный сайт администрации Тенькинского городского округа. 

 

11. План мероприятий Программы 

 

План реализации мероприятий Программы представлен в 

Приложении № 4 к Программе. 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Тенькинском городском округе» на 

2016 - 2018 годы» 

 

Система программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе» на 2016 - 2018 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Стоимость мероприятия, тыс. рублей Источник 

финансирова

ния 

всего в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства 

1.1. Мониторинг 

нормативно-правовых 

актов Российской 

Федерации, Магаданской 

области, Тенькинского 

городского округа, 

регулирующих 

деятельность СМиСП 

Комитет 

экономики и 

стратегического 

развития 

территории 

администрации 

Тенькинского 

городского округа 

(далее - КЭиСР); 

Правовой отдел 

2016 - 2018 

годы 

- - - - В пределах 

средств, 

выделяемых 

на основную 

деятельность 

(далее - ОД) 



администрации 

Тенькинского 

городского округа 

(далее - ПО) 

1.2. Разработка программы 

поддержки и развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Тенькинском городском 

округе на 

2019 - 2021 годы 

КЭиСР 2018 год - - - - ОД 

 Итого по разделу 1   - - - -  

2. Развитие и совершенствование системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 

2.1. Привлечение субъектов 

малого 

предпринимательства на 

участие в закупках 

Заказчики в 

соответствии с 

федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

2016 - 2018 

годы 

- - - - ОД 



закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

2.2. Предоставление субсидий 

начинающим СМиСП на 

создание и развитие 

собственного дела 

КЭиСР; ПО; 

Комитет финансов 

администрации 

Тенькинского 

городского округа 

(далее - КФ); 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

Тенькинского 

городского округа 

(далее по тексту - 

ОБУО) 

2016 - 2018 

годы 

200,0 50,0 100,0 100,0 Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

«Тенькински

й городской 

округ» 

Магаданской 

области 

(далее - МБ) 

2.3. Возмещение части КФ; КЭиСР; ПО; 2016 - 2018 394,5 149,5 250,0 145,0 МБ, ОБ 



фактически 

произведённых СМиСП, 

производящим 

(реализующим) 

социально значимую 

продукцию, 

выполняющим социально 

значимые работы, 

оказывающим социально 

значимые услуги по 

другим приоритетным 

направлениям, 

предусмотренным 

Программой, в том числе: 

ОБУО годы 

 Финансирование 

мероприятия 

«Возмещение части 

фактически 

произведённых СМиСП, 

производящим 

(реализующим) 

  0,0 0,0 121,3 0,0 ОБ 



социально значимую 

продукцию, 

выполняющим социально 

значимые работы, 

оказывающим социально 

значимые услуги по 

другим приоритетным 

направлениям, 

предусмотренным 

Программой»; 

 Софинансирование 

мероприятия 

«Возмещение части 

фактически 

произведённых СМиСП, 

производящим 

(реализующим) 

социально значимую 

продукцию, 

выполняющим социально 

значимые работы, 

  394,5 149,5 128,7 145,0 МБ 



оказывающим социально 

значимые услуги по 

другим приоритетным 

направлениям, 

предусмотренным 

Программой» 

2.4. Предоставление субсидии 

на компенсацию разницы 

в тарифах СМиСП, 

осуществляющим свою 

деятельность в поселках 

Тенькинского городского 

округа, обеспечиваемых 

электроэнергией, 

вырабатываемой 

дизельными 

электростанциями 

КФ; КЭиСР; ПО; 

ОБУО 

2016 - 2018 

годы 

396,49 175,19 0,0 0,0 Бюджет 

Магаданской 

области 

(далее - ОБ), 

МБ 

2.4.1. Финансирование 

мероприятия 

«Предоставление 

субсидии на 

КФ; КЭиСР; ПО; 

ОБУО 

2016 - 2018 

годы 

270,99 149,69 0,0 0,0 ОБ 



компенсацию разницы в 

тарифах СМиСП, 

осуществляющим свою 

деятельность в поселках 

Тенькинского городского 

округа, обеспечиваемых 

электроэнергией, 

вырабатываемой 

дизельными 

электростанциями» 

 Софинансирование 

мероприятия 

«Предоставление 

субсидии на 

компенсацию разницы в 

тарифах СМиСП, 

осуществляющим свою 

деятельность в поселках 

Тенькинского городского 

округа, обеспечиваемых 

электроэнергией, 

КФ; КЭиСР; ПО; 

ОБУО 

2016 - 2018 

годы 

125,5 25,5 0,0 0,0 МБ 



вырабатываемой 

дизельными 

электростанциями» 

 Итого по разделу 2   990,99 374,69 350,0 245,0 ОБ, МБ 

3. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства 

3.1. Проведение 

информационных 

телевыступлений, 

организация рубрик в 

местной газете, 

направленных на 

освещение вопросов 

развития и поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

КэиСР; ПО; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Тенькинского 

городского округа 

(далее - КУМИ) 

2016 - 2018 

годы 

- - - - ОД 

3.2. Развитие 

информационного 

раздела «Поддержка 

предпринимательства» на 

официальном сайте 

администрации 

КэиСР; КУМИ; 

ПО 

2016 - 2018 

годы 

- - - - ОД 



Тенькинского городского 

округа 

3.3. Формирование и 

обновление базы данных 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

КэиСР 2016 - 2018 

годы 

- - - - ОД 

3.4. Формирование и ведение 

реестра СмиСП - 

получателей поддержки 

КФ 2016 - 2018 

годы 

- - - - ОД 

3.5. Ведение банка данных 

высвобождаемых и 

неиспользуемых объектов 

и помещений на 

территории Тенькинского 

городского округа 

КУМИ 2016 - 2018 

годы 

- - - - ОД 

3.6. Подготовка и проведение 

конкурсов 

«Предприниматель года», 

детских творческих работ 

«Предпринимательство 

КэиСР 2016 - 2018 

годы 

40,0 25,0 31,3 5,0 МБ 



сегодня» 

 Итого по разделу 3   40,0 25,0 31,3 5,0 МБ 

4. Методическое и консультационное обеспечение 

4.1. Консультирование 

СмиСП 

КэиСР; КУМИ; 

ПО 

2016 - 2018 

годы 

- - - - ОД 

4.2. Подготовка и участие в 

окружных семинарах, 

«круглых столах» по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

КэиСР; КУМИ; 

ПО; КФ 

2016 - 2018 

годы 

- - - - ОД 

4.3. Мониторинг 

деятельности СМ и СП, 

получивших финансовую 

поддержку в рамках 

Программы, с целью 

анализа эффективности 

поддержки 

КэиСР 2016 - 2018 

годы 

- - - - ОД 

 Итого по разделу 4   - - - -  

 Всего:   1030,99 399,69 381,3 250,0 ОБ, МБ 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Тенькинском городском округе» на 

2016 - 2018 годы» 

 

Важнейшие целевые показатели и индикаторы 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Тенькинском городском округе « на 2016 - 2018 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей и индикаторов Единица 

измерен

ия 

Значения показателей и индикаторов по годам 

2015 2016 2017 2018 

1. Доля заказов, размещенных у субъектов малого 

предпринимательства 

% не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

2. Количество проведенных «круглых столов» 

представителей органов местного 

самоуправления, контролирующих органов и 

представителей малого бизнеса 

шт. 1 2 2 2 

3. Увеличение численности работников малых 

предприятий (с учетом микропредприятий) 

% 0,8 2 2 2 

5. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей 

финансовой поддержки 

шт. 6 5 5 5 

6. Количество созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства - получателями 

финансовой поддержки 

шт. 5 5 5 5 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Тенькинском городском округе» на 

2016 - 2018 годы» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Тенькинском городском округе» на 2016 - 2018 годы» 

Год 

реализации 

программы 

Стоимость 

мероприятий, 

тыс. рублей 

Объем финансирования, тыс. рублей 

всего по источникам финансирования 

Местный бюджет Внебюджетные 

источники, 

областной бюджет 

1 2 3 4 5 

Всего 1030,99 1030,99 760,0 270,99 

2016 399,69 399,69 250,0 149,69 

2017 381,3 381,3 260,0 121,3 

2018 250,0 250,0 250,0 0,0 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Тенькинском городском округе» на 

2016 - 2018 годы» 

 

План мероприятий 

муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе»  

на 2016 - 2018 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный 

исполнитель 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  

I II III IV I II III IV I II III IV  

1. Мониторинг 

нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, 

Магаданской области, 

Тенькинского городского 

округа, регулирующих 

деятельность СМиСП 

   X    X    X КЭ; ЮО 

2. Разработка программы 

поддержки и развития малого 

         X Х  КЭ 



и среднего 

предпринимательства в 

Тенькинском городском 

округе на 2019 - 2021 годы 

3. Привлечение субъектов малого 

предпринимательства на 

участие в торгах на 

размещение заказов на 

поставку товаров (работ, 

услуг) 

X X X X X X X X X X X X КЭ 

4. Предоставление субсидий 

начинающим СМиСП на 

создание и развитие 

собственного дела 

X X X X X X X X X X X X КЭ;ЮО;КФ; 

ОУФО 

5. Возмещение части фактически 

произведённых СМиСП, 

производящим (реализующим) 

социально значимую 

продукцию, выполняющим 

социально значимые работы, 

оказывающим социально 

X X X X X X X X X X X X КФ; КЭ; ЮО; 

ОУФО 



значимые услуги по другим 

приоритетным направлениям, 

предусмотренным 

Программой 

6. Предоставление субсидии на 

компенсацию разницы в 

тарифах СМиСП, 

осуществляющим свою 

деятельность в поселках 

Тенькинского городского 

округа, обеспечиваемых 

электроэнергией, 

вырабатываемой дизельными 

электростанциями 

X X X X X X X X X X X X КФ; КЭ; ЮО; 

ОУФО 

7. Проведение информационных 

телевыступлений, организация 

рубрик в местной газете, 

направленных на освещение 

вопросов развития и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

X X X X X X X X X X X X КЭ; ЮО; КУИ 



8. Развитие информационного 

раздела «Поддержка 

предпринимательства» на 

интернет-сайте администрации 

Тенькинского городского 

округа 

X X X X X X X X X X X X КЭ; КУИ; ЮО 

9. Формирование и обновление 

базы данных субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 X    X    X   КЭ 

10. Формирование и ведение 

реестра СМиСП - получателей 

поддержки 

X X X X X X X X X X X X КФ 

11. Ведение банка данных 

высвобождаемых и 

неиспользуемых объектов и 

помещений на территории 

Тенькинского городского 

округа 

 X    X    X   КУИ 

12. Подготовка и проведение 

конкурсов «Предприниматель 

X X X X X X X X X X X X КЭ 



года», детских творческих 

работ «Предпринимательство 

сегодня» 

13. Консультирование СМиСП X X X X X X X X X X X X КЭ; КУИ; ЮО 

14. Подготовка и участие в 

окружных семинарах, 

«круглых столах» по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

X X   X X   X X   КЭ; КУИ; ЮО; 

КФ 

15. Мониторинг деятельности СМ 

и СП, получивших 

финансовую поддержку в 

рамках Программы, с целью 

анализа эффективности 

поддержки 

X X X X X X X X X X X X КЭ 

 


