
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

PS.H Л ^ № P3S  г. Заринск

Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Заринске» на 2023-2025 годы

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», закона Алтайского края от 
17.11.2008 №110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском 
крае», руководствуясь государственной программой Алтайского края «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», утвержденной 
постановлением Правительства Алтайского края от 02.03.2020 №90, в целях поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную Программу «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заринске» на 2023-2025 годы.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3.Опубликовать постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города 

Заринска» и разместить на официальном сайте администрации города Заринска.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации города Курганскую О. А.

В.Ш. Азгалдян



Утверждено
постановлением администрации города 
от OS. / /  № S3 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ГОРОДЕ ЗАРИНСКЕ» НА 2023-2025 ГОДЫ



Паспорт муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске»

на 2023-2025 годы 
(далее-Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

Комитет по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Участники Программы Комитет по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации города (далее КЭУМИ)
Комитет по управлению городским хозяйством, 
промышленностью, транспортом и связью администрации 
города Заринска (далее КУГХ)

Цель Программы Создание благоприятных условий для формирования и 
развития бизнеса и развитой инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства

Задачи Программы -использование эффективных инструментов финансовой под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее СМСП);
-взаимодействие с Общественным советом по развитию пред
принимательства при главе администрации города; 
-формирование положительного общественного мнения о 
предпринимательстве;
-повышение конкурентоспособности алтайских товаропроиз
водителей.

Индикаторы и показатели 
Программы

-удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 
численности занятых в экономике города;
-количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

Сроки и этапы реализации 
Программы

2023 - 2025 годы

Объемы финансирования 
Программы

Общий объём финансирования программы составляет 
2 100,00000 тыс. руб. из них: 
средства федерального бюджета - 0,000 тыс. руб., 
средства краевого бюджета - 0,000 тыс. руб., 
средства городского бюджета - 2 100,00000 тыс. руб., 
внебюджетные источники - 0,000 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2023 год - 700,00000 тыс. руб.,
2024 год - 700,00000 тыс. руб.,
2025 год - 700,00000 тыс. руб.,

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация Программы позволит развить и расширить сферу 
материального производства и услуг населения, повысить роль 
предприятий малого и среднего предпринимательства в 
экономике города и края, а также увеличить долю занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства в общей 
численности экономически активного населения города 
Заринска.

1.Общая характеристика сферы реализации Программы

На протяжении последних лет малое и среднее предпринимательство играет все более 
весомую роль в экономическом развитии города Заринска. Программный подход позволяет 
проводить планомерную работу по созданию благоприятного предпринимательского



климата, развивать систему государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, повышать эффективность этого сектора экономики города.

В сфере малого и среднего предпринимательства заложен потенциал для значительного 
увеличения количества рабочих мест и расширения налоговой базы. Малый и средний 
бизнес, как наиболее мобильный и гибкий сектор экономики, способствует формированию 
сбалансированной рыночной конкурентной среды, налогооблагаемой базы для бюджетов 
всех уровней, снижает уровень безработицы, обеспечивая занятость населения, насыщает 
рынок разнообразными товарами и услугами.

Важной составляющей развития малого и среднего предпринимательства является 
государственная поддержка, осуществляемая на системной основе. Наиболее 
востребованными в последние годы инструментами финансовой помощи являются 
микрозаймы Алтайского фонда финансирования предпринимательства, гранты для открытия 
собственного бизнеса начинающим предпринимателям, занятым в реальном секторе 
экономики, обеспечивающим рост заработной платы и создание новых рабочих мест.

Проблемами в развитии малого и среднего предпринимательства в городе Заринске 
остаются:

-недостаточный рост доли занятости населения в сфере малого и среднего 
предпринимательства;

-преобладание в структуре малого и среднего бизнеса предприятий сферы 
потребительского рынка.

Решение обозначенных проблем требует совершенствования существующих механизмов 
поддержки. Наиболее эффективным является предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства различного рода субсидий на погашение издержек, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, предоставление грантов для 
начинающих субъектов предпринимательства.

2.Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных 
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее

реализации

2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства на территории города 
связаны с созданием благоприятного климата для малого и среднего предпринимательства. 
Следует сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых средств, 
предназначенных для поддержки малого бизнеса (федеральный бюджет, краевой бюджет и 
городской бюджет), на приоритетных направлениях.

Учитывая существующую структуру экономики города, Программой определены 
приоритетные направления развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
которых необходимо стимулировать малое и среднее предпринимательство и 
предусматривать меры целевой поддержки.

К приоритетным направлениям развития и поддержки малого и среднего пред
принимательства относятся:

-обрабатывающие производства;
-оказание услуг: социальных, жилищно-коммунальных, бытовых;
-в области туризма;
-транспорт и связь;
-строительство;
-спортивно-оздоровительная деятельность.



2.2.Цель и задачи Программы

В области развития предпринимательства администрация города Заринска основной 
целью считает создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса и 
развитой инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Для достижения данных целей выполняется ряд задач по следующим направлениям:
- поддержка предприятий, предпринимателей на первоначальной стадии;
- активизация работы информационно - консультационного Центра по поддержке 

предпринимательства;
- финансово -  кредитная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса;
- совершенствование нормативно - правовой базы;
- взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей;
- содействие повышению доступности бизнес - образования для малого и среднего 

предпринимательства;
- поддержка социального предпринимательства.
В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства постановлением 

администрации города от 14.05.2020 год № 308 принята муниципальная Программа 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске» на 2020- 
2022 годы. Основная цель Программы - создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства: совершенствование механизмов финансово - 
кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства, поддержка инновационной 
деятельности, взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей, 
повышение конкурентоспособности городских товаропроизводителей, формирование 
положительного общественного мнения о предпринимательстве, развитие услуг в сфере 
физической культуры, здравоохранения, культурно-просветительской деятельности.

По муниципальной Программе в 2020-2022 годах было выделено из городского бюджета 
на мероприятия по поддержке предпринимательства 10 049,64220 тыс. рублей.

В целях снижения напряженности на рынке труда Алтайского края администрацией 
города совместно с «Центром занятости населения г. Заринска», комиссией по поддержке и 
развитию в городе Заринске субъектов малого и среднего предпринимательства были 
определены приоритетные направления развития бизнеса - это социальная сфера и оказания 
услуг населению. Проводилась работа по отбору бизнес - проектов безработных граждан для 
получения субсидий на открытие собственного дела. За 2020-2022 годы поддержано 5 бизнес 
- проектов, сумма финансовой помощи начинающим бизнесменам составила 310,000 тыс. 
рублей. Предприниматели, получившие финансовую поддержку Центра занятости, 
занимаются розничной продажей развивающих игрушек, оказанием рекламных и 
парикмахерских услуг, гимнастикой для инвалидов. Традиционно в честь празднования Дня 
города были проведены выставки-ярмарки продукции и услуг предпринимателей, 
получивших господдержку.

Прошли профессиональное обучение по направлению органов службы занятости по 
программе «Технология создания собственного дела» в 2020-2022 году 5 предпринимателей.

Проводились обучающие семинары для СМСП по вопросам налогообложения, 
трудового права, охраны труда, финансово-кредитной поддержки, организации 
обслуживания покупателей.

В 2022 году в городе Заринске открылось представительство некоммерческой 
организации «Алтайский фонд финансирования предпринимательства» (далее НО АФФП), 
услуги которого востребованы у предпринимателей Заринского управленческого округа. В 
2020 году в НО АФФП обратилось 24 предпринимателя города Заринска, получили займы на 
сумму 74893,000 тыс. руб.: в 2021 году - 23 предпринимателя на сумму 44679,990 тыс. руб., в 
2022 году -  12 предпринимателей на сумму 31750,000 тыс. руб.

В целях координации и обеспечения взаимодействия органов муниципальной власти и 
предпринимательского сообщества в 2021 году был создан Общественный совет по развитию 
предпринимательства при главе города.



В администрации города работает информационно-консультационный Центр по 
поддержке предпринимательства (далее ИКЦ).

В результате всех мер поддержки удается сохранить долю занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства от численности занятых в экономике города на заданном 
уровне и добиться небольшого ее прироста: по состоянию на 01.10.2022 года указанная доля 
составляет 28, 7 %, на 01.01.2022 года-28 , 5 %, на 01.01.2021 года 30, 3 %.

Среднемесячная заработная плата 1 работающего на 01.10.2022 года в городе составила 
25,499 тыс. рублей (на 01.01.2022 -  23, 5 тыс. рублей), в том числе в малых предприятиях -  
22, 9 тыс. рублей (на 01.01.2022 -  22, 0 тыс. рублей).

На 01.10.2022 года в расчете на 1000 человек населения города число субъектов малого 
и среднего предпринимательства составило 22 единицы.

Доля поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего 
предпринимательства на протяжении ряда лет является стабильной и составляет 23 процента 
от общей суммы собственных доходов.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение 
инвестиций на территорию города являются приоритетными направлениями деятельности 
администрации города, поэтому нами будут приняты все меры и усилия для того, чтобы 
предприниматели смогли воспользоваться различными мерами государственной и 
муниципальной поддержки для сохранения и развития своего бизнеса.

2.3.Конечные результаты реализации Программы

За основу конечных результатов реализации Программы берутся индикаторы настоящей 
Программы. Сведения об индикаторах Программы и их значениях представлены в 
Приложении № 1 к настоящей Программе.

2.4.Сроки и этапы ее реализации Программы

Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2023-2025 годы. Этапы реализации 
Программы отсутствуют.

3.Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее 
цели и задач.

Для решения поставленных в рамках Программы задач предусматривается реализация 
мероприятий, перечень которых с указанием ответственных исполнителей и сроков 
исполнения представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств городского 
бюджета, в связи с необходимостью решения вопросов местного значения муниципального 
образования город Заринск Алтайского края.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о 
бюджете города Заринска Алтайского края на очередной финансовый год и плановый 
период.

Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством 
муниципального образования город Заринск Алтайского края в части финансирования из 
средств городского бюджета.

Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен 
в Приложении № 3 к настоящей Программе.



5.Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
реализации Программы

К основным рискам реализации Программы относятся:
-финансовые риски;
-нормативные правовые риски;
-экономические риски.
Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, которые 

могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет 
средств городского бюджета.

Нормативные правовые риски связаны с изменением законодательства, вследствие чего 
может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные 
нормативные акты и Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с 
организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и 
может привести к не достижению целевых значений показателей (индикаторов) Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга 
хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

6.Методика оценки эффективности Программы

Реализация Программы позволит развить и расширить сферу материального 
производства и услуг населения, повысить роль предприятий малого и среднего 
предпринимательства в экономике города и края, а также увеличить долю занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного 
населения города Заринска.

7.Механизм реализации Программы

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края организацию выполнения мероприятий Программы и 
контроль за их реализацией осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом 
мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, 
сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых 
значений индикаторов Программы.

Ответственный исполнитель:
-организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в 

Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;
-контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 

результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения 
ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

-запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения 
мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

-обеспечивает эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию 
Программы;

-обеспечивает методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный 
мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;

-разрабатывает нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий 
Программы;



-подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Программы. 
Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего 

отчетным периодом, направляет ежеквартальный отчет о ходе выполнения Программы 
комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заринске» на 
2023-2025 годы 
от ОД //-

Сведения
об индикаторах муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске»

на 2023-2025 годы и их значениях

№
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

•

Единица
измерения

г1начение по годам
год, 

предшествую
щий году 

разработки 
программы 
2021 (факт)

год разработки 
программы 

2022 (оценка)

годы реализации муниципальной программы
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Удельный вес занятых в малом 

и среднем бизнесе в общей 
численности занятых в 
экономике города

% 31,3 28,7 28,7 28,8 28,9

2 Количество вновь созданных 
рабочих мест СМСП (включая 
вновь зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей)

шт. 335 336 336 342 344

Управляющий делами администрации города Н.В. Сульдина



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заринске» на 
2023-2025 годы 
от 09, ^

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске» на 2023-2025 годы

№ Наименование мероприятия Срок Участники Сумма расходов, тыс.руб. Источники
п/п реализации программы 2023 2024 2025 всего финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Имущественная и финансово-кредитная поддержка предпринимательства

1.1. Оказание имущественной поддержки СМСП 2023-2025 КЭУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 -

1.2. Активизация участия СМСП города в 
мероприятиях финансово-кредитной 
поддержки

2023-2025 КЭУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Субсидирование затрат на осуществление 
поддержки общественного пассажирского 
транспорта

2023-2025 КУГХ 700,00000 700,00000 700,00000 2 100,00000 ГБ

2.Повышение конкурентоспособности городских това эоп роизводителей
2.1. Организация и проведение выставочно

ярмарочных мероприятий, деловых встреч, 
обеспечивающих взаимодействие 
хозяйствующих субъектов в сфере 
производства (поставки) и реализации товаров

2023-2025 КЭУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Оказание информационно-консультационной поддержки и совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства
3.1. Размещение на сайтах администрации города 

информации для СМСП
2023-2025 КЭУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 -

3.2. Формирование положительного образа 2023-2025 КЭУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 -



№ Наименование мероприятия Срок Участники Сумма расходов, тыс.руб. Источники
п/п реализации программы 2023 2024 2025 всего финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
предпринимателя, популяризация роли 
предпринимательства, пропаганда 
деятельности СМСП, внесших значительный 
вклад в развитие города

3.3. Проведение Дня предпринимателя 2023-2025 КЭУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 -

3.4. Осуществление мониторинга деятельности 
СМСП и анализ динамики развития

2023-2025 КЭУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 -

3.5. Формирование инфраструктуры поддержки 
СМСП

2023-2025 КЭУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 -

4. Преференции субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1. Муниципальные преференции производителям 

товаров, являющихся субъектам» малого и 
среднего предпринимательства, в виде 
предоставления мест для размещения 
нестационарных и мобильных торговых 
объектов без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов)

2023-2025 КЭУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО:
по программе «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Заринске» на 2023-2025 годы

2023-2025 700,00000 700,00000 700,00000 2100,00000 Всего, в том числе:

700,00000 700,00000 700,00000 2100,00000 ГБ

Управляющий делами администрации города Н.В. Сульдина



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заринске» на 
2023-2025 годы
от____ 09, -ff. № 937-

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске» на 2023-2025 годы

Источники и направления Сумма расходов, тыс. руб.
расходов 2023 год 2024 год 2025 год Всего

Всего финансовых затрат
в том числе:

700,00000 700,00000 700,00000 2 100,00000

из федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000
из краевого бюджета 0,000 0,000 0,000 0.000
из городского бюджета 700,00000 700,00000 700,00000 2 100,00000
из внебюджетных источников 0,000 0,000 0,000 0,000

Управляющий делами администрации города Н.В. Сульдина


