
 

Отчет 

о ходе реализации муниципальной программы Варгашинского района 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства  

в Варгашинском районе»  

за 2019 год 

 

Постановлением Администрации Варгашинского района от 26 октября 

2016 года № 443 утверждена муниципальная программа «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе». 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел 

экономики, торговли и труда управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 

Целью муниципальной программы является создание благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

способствующих: 

- созданию новых рабочих мест; 

- пополнению консолидированного бюджета Варгашинского района; 

- росту занятости населения Варгашинского района;  

- увеличению объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) 

субъектами малого и среднего предпринимательства Варгашинского района; 

- внедрению субъектами малого и среднего предпринимательства новых 

технологий в собственное производство. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2017-2020 годы.  

Мероприятия программы, направленные на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, реализуются по четырем направлениям: 

формирование условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, 

совершенствование механизмов финансовой и имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

повышение эффективности информационно-консультационного 

обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства,  

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых 

ими товаров (работ, услуг). 

В результате выполнения мероприятий Программы предполагаются 

качественные изменения социально-экономической ситуации в Варгашинском 

районе, в том числе создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, включая: 

- развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях 

экономики; 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 



 

- прирост количества новых рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства Варгашинского района; 

- повышение престижа предпринимательской деятельности; 

- повышение образовательного уровня и профессиональных качеств 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- рост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 

среднего предпринимательства Варгашинского района; 

- рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Варгашинского района; 

- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятых в экономике; 

- прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и 

средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и 

индивидуальными предпринимателями Варгашинского района. 

Муниципальной программой Варгашинского района в 2019 году были 

предусмотрены денежные средства на организацию и проведение районного 

конкурса «Предприниматель года» в размере 4,4 тыс. руб. 

 ООО «Курганский завод металлоконструкций 45» воспользовалось 

финансово-кредитной поддержкой в рамках областной программы поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства: получен микрозайм по 

льготной % - ной ставке. 

2 субъекта малого и среднего предпринимательства воспользовались 

финансовой поддержкой в рамках областной программы поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства: субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями, в общей сумме 

5 709 733,92 рубля. 

По итогам 2019 года объем закупок у субъектов малого 

предпринимательства составил 43 млн. 764 тыс. рублей или 62,77 % от 

совокупного годового объема закупок. 

Распоряжением Администрации Варгашинского района от 25.07.2017 

года № 338-р утвержден перечень муниципального имущества Варгашинского 

района, 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 (предоставлен 

земельный участок, общей площадью 96,9 га, из земель сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное 

использование).  

Специалистами отдела экономики, торговли и труда оказывается 

консультационная помощь субъектам предпринимательства по различным 

вопросам (по мерам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организации и ведению предпринимательской 



 

деятельности, по вопросам социально-трудовых отношений, потребительскому 

рынку и др.). За 2019 год проведено 109 консультации.  

Для повышения роли предпринимательского сообщества в реализации 

мероприятий по созданию благоприятных условий для занятия 

предпринимательской деятельностью в районе создан и осуществляет 

деятельность районный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Варгашинского района. В 2019 году 

состоялось 4 заседания районного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Варгашинского района, на которых 

рассмотрено 20 вопросов. 

Отделом экономики, торговли и труда проведена оценка регулирующего 

воздействия следующих проектов нормативных правовых актов: 

- проекта постановления Администрации Варгашинского района «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Варгашинского района»; 

- проекта постановления Администрации Варгашинского района «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории отдельных поселений Варгашинского района»; 

- проекта постановления Администрации Варгашинского района «О 

внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района 

от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском районе»; 

- проекта постановления Администрации Варгашинского района «Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- проекта постановления Администрации Варгашинского района 

«Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, 

приводящие к возникновению необоснованных расходов для субъектов 

предпринимательской деятельности, в представленных проектах не выявлены. 

Предприниматели района задействованы во многих мероприятиях 

областного уровня (семинарах, конференциях, форумах, бизнес-миссиях, 

бизнес-лагерях).  

В июле 2019 года Варгашинский район принимал образовательный 

проект Правительства Курганской области автобус «START-UP» для 

начинающих и действующих предпринимателей Варгашинского района, 

приняло участие 17 субъектов МСП. 



 

В рамках Дня российского предпринимательства (май) и Дня работника 

торговли (июль) организованы праздничные мероприятия. Проведен районный 

конкурс «Предприниматель года». 

В сентябре 2019 года в Администрации Варгашинского района в рамках 

программы «Школа начинающих предпринимателей» прошли обучение 17 

начинающих предпринимателей Варгашинского района. 

В сентябре стартовал региональный этап всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России - 2019». Варгашинский район в финале 

регионального этапа конкурса представил ИП Потанин Евгений Викторович с 

проектом по производству деревянных конструкций и столярных изделий.  

Прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности 19 

руководителей субъектов МСП. 

В рамках популяризации предпринимательской деятельности 21 декабря 

2019 года прошел обучающий тренинг «Как начать свое дело» для 33 учащихся 

старших классов школ №1 и №3 р.п. Варгаши. 

В рамках проекта «Открытые уроки с участием действующих 

предпринимателей» в ГБОУ «Варгашинский профессиональный техникум» 

прошел мастер - класс индивидуального предпринимателя - Главы КФХ 

Милюзиной Екатерины Николаевны, участие в данном мероприятии приняли 9 

человек. 

В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в августе, сентябре, декабре организованны выставки-

ярмарки продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства Варгашинского района. Всего в указанных мероприятиях 

приняли участие 21 субъект МСП Варгашинского района.   

В августе 2019 года состоялся областной бизнес-лагерь «Вперед! В 

будущее». В рамках образовательной программы прошли не только семинары и 

тренинги, но и бизнес-игра симулятор «Завод», консультирование по 

возникающим вопросам, просмотр мотивирующих фильмов. 2 

предпринимателя Варгашинского района приняли участие в бизнес-лагере (ИП 

Потанин Е.В., ИП-Глава К(Ф)Х Милюзина Е.Н.).  

Для субъектов предпринимательства на территории района проведено 5 

семинаров с участием сотрудников ИФНС и Фонда «Инвестиционное агентство 

Курганской области», в том числе по спец режимам: ЕНВД, УСН, патенты для 

ИП. Все изменения года по налогам, взносам и проверкам, по страховым 

взносам, по срокам предоставления отчетности.  

Актуальная информация для субъектов малого и среднего 

предпринимательства размещается на стенде в Администрации Варгашинского 

района, на официальном сайте в новостной ленте и в разделе 

«Предпринимательство», а также на страницах Варгашинской районной газеты 

«Варгашинский маяк» и в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте». 

Большое внимание уделяется анализу деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства Варгашинского района. 

На территории района зарегистрировано и осуществляют свою 

хозяйственную деятельность 121 предприятие, относящиеся к субъектам 



 

малого и среднего предпринимательства (15 – малых, 105 – микро, 1 – среднее) 

и 285 индивидуальных предпринимателей. Количество субъектов 

предпринимательства осталось прежним, в сравнении с прошлым годом. 

Доля работающих в сфере предпринимательства в общей численности 

занятых в экономике района составляет 32,29 % или 2412 человек.  

Средняя заработная плата в малом и среднем бизнесе – 13685 рублей 

(102,2 % к уровню 2018 года). 

Объем оборота у субъектов малого и среднего бизнеса за 2019 год – 

2752,28 млн. рублей (128,3 % к уровню 2018 года). 

За 2019 год от субъектов малого и среднего бизнеса поступило налогов в 

консолидированный бюджет района 16,95 млн. рублей, что составляет 121,5 % 

к уровню 2018 года. Доля малого бизнеса в объеме налоговых доходов 

консолидированного бюджета района - 17,8 %.  

Объем инвестиций в основной капитал от субъектов малого бизнеса в 

районе – 395,9 млн. рублей. 

За 2019 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 132 

новых постоянных рабочих мест. Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего бизнеса: индивидуальных предпринимателей – 55, 

юридических лиц – 13. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском районе» за 2019 год  

 

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы 

Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском районе» 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Утверждено в 

муниципальной 

программе 

Достигнуто в 

отчетном 

году 

Отклонение Оценка в 

баллах 

Прирост количества 

рабочих мест в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

Варгашинского района 

единиц 40 132 + 92 +4 

Прирост объема 

инвестиций в основной 

капитал субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Варгашинского района 

процентов 6 39,5 + 33,5 +4 

Прирост объема 

налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет Варгашинского 

района от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Варгашинского района 

процентов 4 21,5 + 17,5 +4 



 

Доля занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства в 

общей численности 

занятых в экономике 

процентов 32,0 32,29 + 0,29 +2 

Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Варгашинском районе 

единиц 43 68 + 25 +4 

Прирост объема 

оборота продукции и 

услуг, производимых 

малыми и средними 

предприятиями, в том 

числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

Варгашинского района 

процентов 6 28,3 +22,3 +4 

Итоговая сводная 

оценка 

    +22 

 

Форма 2. Динамика значений целевых показателей муниципальной программы 

Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском районе» 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Год реализации программы 

1-й год 2-й год 3-й год 

Прирост количества 

рабочих мест в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

Варгашинского района 

единиц 124 113 132 

Прирост объема 

инвестиций в основной 

капитал субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Варгашинского района 

процентов 51,6 254,2 39,5 

Прирост объема налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет Варгашинского 

района от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Варгашинского района 

процентов 3 4,5 21,5 

Доля занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства в 

общей численности 

занятых в экономике 

процентов 31,5 31,94 32,29 

Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Варгашинском районе 

единиц 69 69 68 





 

Информация о ходе реализации муниципальных программ Варгашинского района  

за 2019 год 

тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Варгашинского 

района 

(подпрограммы

), перечень 

реализуемых 

мероприятий 

Объем 

бюджетных 

ассигновани

й на год 

в том числе: Профинансиро

вано 

(нарастающим 

итогом с 

начала года), 

всего 

в том числе: 

федеральн

ый 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

местные 

бюджет

ы 

внебюджетн

ые 

источники 

бюджет 

Варгашинск

ого района 

федеральн

ый 

бюджет 

областной 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюдже

тные 

источники 

бюджет 

Варгашинск

ого района 

Муниципальна

я программа 

Варгашинского 

района «О 

развитии и 

поддержке 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

Варгашинском 

районе» 

4,4 0 0 0 0 4,4 4,4 0 0 0 0 4,4 

 

 


