
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

      23.12.2015                г. Новоалтайск                        №  2706 
                         

 (в ред Постановлений Администрации города Новоалтайска 

 от 12.04.2016 № 566,от 28.07.2016 № 1448 от 25.01.2017 № 67, от 20.09.2017 № 1796 ) 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209–ФЗ  

«О  развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110–ЗС «О  развитии 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», в целях создания 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

города Новоалтайска,  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка  и    развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016 – 2020 

годы»,  согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2. Признать утратившими силу постановления Администрации города 

Новоалтайска: 

- от 08.10.2013 № 2287 «Об утверждении муниципальной программы «О  

поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе 

Новоалтайске на 2014–2017 годы»; 

- от 03.10.2014 № 2665 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Новоалтайска от 08.10.2013 № 2287 «Об утверждении 

муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе Новоалтайске на 2014-2017 годы»; 

- от 24.12.2014 № 3565 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Новоалтайска от 08.10.2013 № 2287 «Об утверждении 

муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе Новоалтайске на 2014-2017 годы»; 

- от 20.03.2015 № 547 «О внесении дополнения и изменения в постановление 

Администрации города Новоалтайска от 08.10.2013 № 2287»; 

- от 14.05.2015 № 900 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Новоалтайска от 08.10.2013 № 2287»; 

Об  утверждении муниципальной 

программы   «Поддержка    и     развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в городе Новоалтайске на 2016 – 2020 

годы» 
 



  

- от 29.09.2015 № 2039 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Новоалтайска от 08.10.2013 № 2287 «Об утверждении 

муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе Новоалтайске на 2014-2017 годы»; 

- от 12.10.2015 № 2135 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Новоалтайска от 08.10.2013 № 2287»; 

- от 09.12.2015 № 2565 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Новоалтайска от 08.10.2013 № 2287»; 

- от  19.10.2012 № 2178 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие торговой деятельности в городе Новоалтайске на 2013–2016 годы»; 

- от 31.12.2014 № 3694 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Новоалтайска от 19.10.2012 № 2178»; 

- от 29.09.2015 № 2038 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Новоалтайска от 19.10.2012 № 2178 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие торговой деятельности в городе 

Новоалтайске на 2013-2016 годы». 

          3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального 

образования города Новоалтайска. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы Администрации города Д.С. Тренькаева. 

 

 

Глава Администрации города              Б.К.Парадовский  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                           

 

Приложение 

к постановлению Администрации города 

от 23.12.2015 № 2706 

Муниципальная программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» 

(далее – Программа) 

 

1. Паспорт  муниципальной программы города 

(в ред. Постановления Администрации города Новоалтайска 

от 25.01.2017 № 67) 

 

Наименование 

Программы                    

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого  

и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске  

на 2016 - 2020 годы»  

Ответственный 

исполнитель 

Отдел по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры комитета по экономической политике  

и инвестициям Администрации города Новоалтайска (далее  

Отдел) 

Соисполнитель 

Программы 

– 

Участники 

Программы 

Отдел по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры комитета по экономической политике  

и инвестициям Администрации города Новоалтайска  

Подпрограммы 

Программы 

– 

Цель Программы Создание благоприятных условий для развития малого  

и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске. 

 

Задачи Программы Задачи Программы: 

1.   Финансово-кредитная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее СМСП) 

2.    Повышение конкурентоспособности и продвижение  

Новоалтайских товаропроизводителей 

3. Информационно – консультационное сопровождение 

реализации поддержки СМСП и пропаганда 

предпринимательской деятельности 

       4. Содействие повышению доступности бизнес– 

образования для СМСП  

       5. Создание условий для обеспечения жителей города 

доступными услугами предприятий потребительского рынка 

(далее ППР) 

consultantplus://offline/ref=D26A185F15B2A542AD7A392FE97949DBB9D4836212275CFBC90B2AA2EE6DAE2823B1A0BB0E670E05C18B0Cd4eBH


  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Количество СМСП, получивших финансовую поддержку 

Количество созданных рабочих мест 

Количество проведенных семинаров, «круглых столов», 

заседаний Общественного совета по развитию 

предпринимательства при главе Администрации города 

(далее ОСП) 

Количество проведенных ярмарок 

Увеличение объема налоговых поступлений от СМСП  

в бюджет города Новоалтайска по специальным налоговым 

режимам 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов  

на 1000 человек населения 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2016 – 2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет   

 5010,0 тыс. рублей:    

Финансирование по годам:  

2016 год 

- 500,0  тыс. рублей –  средства бюджета городского округа 

- 65,0 тыс. руб – средства краевого бюджета 

- 1235,0 тыс.руб. – средства федерального бюджета 

2017 год 

- 500,0 тыс. рублей – средства бюджета городского округа 

2018 год 

- 870,0 тыс. рублей – средства бюджета городского округа 

2019 год 

- 910,0 тыс. рублей – средства бюджета городского округа 

2020 год 

- 930,0 тыс. рублей – средства бюджета городского округа 

        Объем финансирования подлежит ежегодному 

уточнению  

в соответствии с решением о бюджете городского округа  

на очередной финансовый год. 

        Объемы финансирования могут быть увеличены  

за  счет  привлечения субсидий федерального и краевого 

бюджетов, выделяемых на финансирование муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства,  

в случае принятия соответствующих документов. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

   Количество СМСП, получивших финансовую поддержку  

в течении 2016–2020 годов не менее 56 субъектов 

   Количество созданных рабочих мест, в рамках реализации 

программы в течении 2016–2020 годов не менее 280 единиц 

   Количество проведенных семинаров, «круглых столов», 

заседаний ОСП в течении 2016–2020 годов не менее 30 

единиц 

   Количество проведенных ярмарок в течении 2016-2020 



  

годов составит не менее 143 дней 

   Ежегодное увеличение объема налоговых поступлений  

от СМСП в бюджет города Новоалтайска по специальным 

налоговым режимам на 5%. 

  Обеспеченность населения площадью торговых объектов  

на 1000 человек населения составит не менее 1000 м.кв. 

 

 

2. Общая характеристика реализации муниципальной Программы 

Нормативной правовой базой для разработки Программы являются 

следующие нормативные правовые акты: 

федеральные законы: 

от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;  

от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного  регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»; 

законы Алтайского края: 

от 17.11.2008 № 110–ЗС «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае»; 

от 21.11.2012 № 86–ЗС «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года»;  

постановления Администрации Алтайского края: 

от 30.12.2011 № 784 «Об утверждении краевой программы «Развитие 

торговой деятельности в Алтайском крае» на 2012–2016 годы»; 

от 25.12.2013 № 694 «Об утверждении Стратегии развития малого  

и среднего предпринимательства Алтайского края на период до 2025 года». 

Настоящая Программа определяет систему мер, направленных  

на достижение целей муниципальной политики в области создания 

благоприятных условий для развития предпринимательства в городе 

Новоалтайске. 

          Развитие предпринимательства в городе Новоалтайске на протяжении 

последних лет характеризуется положительной динамикой. СМСП вносят 

значительную долю в поступлении налогов в бюджет города.  В течении 2014 

года от занятия предпринимательской деятельностью в бюджет города 

поступило налогов на 11 % больше, по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года.  

          Предпринимательство способствует развитию социально – трудовой сферы 

города Новоалтайска. В течении 2013 и 2014 годов произошел рост численности 

занятых на малых и средних предприятиях на 8,3 %  и   увеличилась 

среднемесячная заработная плата на 6,5 %. 

           В течении 2014 года удалось сохранить количество субъектов 

предпринимательства на уровне 2013 года. Это тоже положительный результат, 

так как в 2013 году произошло сокращение этого показателя на 17%  

по сравнению с 2012 годом. 

          Согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю и Межрайонной ИФНС РФ 



  

№ 4 по Алтайскому краю количество малых предприятий по итогам 2014 года 

составило 202 единицы, количество индивидуальных предпринимателей 

составило 1484 единиц. 

          Малый и средний бизнес охватывает практически все основные виды 

экономической деятельности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все 

социальные группы жителей города Новоалтайска. Отраслевая структура  

по числу малых предприятий в городе по   итогам    2014 года представлена 

следующими видами деятельности: 

оптовая и розничная торговля – 37,6 %; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 19,3 %; 

обрабатывающие производства - 10,9 %; 

строительство – 14,9 %; 

транспорт и связь – 1,5 %; 

финансовая деятельность – 4,0 %; 

образование – 2,5% 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 3% 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг –  

3,0 %; 

прочие виды деятельности – 3,3%. 

          Основным видом деятельности для СМСП остается  торговля,   

на производство и строительство приходится 25,8 % от общей отраслевой 

структуры малого предпринимательства. В 2014 году отмечается рост 

численности объектов в сфере образования и здравоохранения. 

            Потребительский рынок города Новоалтайска –  это активно 

развивающаяся сфера экономики. Составными частями потребительского 

рынка являются торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. 

         На 01.01.2015 года количество действующих магазинов составило 319 

единиц общей площадью торговых объектов 71990,2 м.кв, что на 37,5% 

больше, чем в том же периоде 2013 года.  

          Одним из качественных показателей состояния и развития 

инфраструктуры потребительского рынка является фактическая обеспеченность 

населения торговыми объектами.  Обеспеченность населения торговыми 

площадями в нашем городе  превышает нормативную  в 2 раза и составляет 

997,5 м.кв. на 1000 жителей. 

          Количество общедоступных сетей общественного питания по сравнению  

с 2013 годом увеличилось на 20,0 %, и составило 50 единиц. 

Потребительский рынок  находится в непосредственной зависимости  

от других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, 

регулирует товарно–денежные отношения, способствует 

конкурентоспособности отечественных (региональных) товаров и всего 

рыночного механизма, поэтому создание условий эффективного развития 

потребительского рынка, совершенствование механизма его регулирования 

являются одной из задач экономической политики города. Отрасль 

характеризуется высокой инвестиционной активностью. Средства 

вкладываются в строительство и реконструкцию объектов, 

перепрофилирование действующих предприятий, с учетом спроса населения, 

оснащение их современным оборудованием, внедрение новых прогрессивных 



  

технологий. 

          Следует отметить наличие ряда причин и факторов, сдерживающих 

развитие предпринимательства: недостаточный уровень юридических  

и экономических знаний предпринимателей, необходимых для более 

эффективного развития бизнеса; недостаток материальных и финансовых 

ресурсов для организации и развития собственного дела у начинающих 

предпринимателей. 

          Кроме этого, в настоящее время малое и среднее предпринимательство 

характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью от 

инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой 

неустойчивостью и другими показателями, определяющими его экономическую 

нестабильность. 

          При неприятии комплексных мер для поддержки предпринимательства 

произойдет сокращение количества малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей,  в большей степени по отраслям производственного сектора 

экономики, что приведет к уменьшению занятости населения и поступлению 

налогов в бюджет. 

         Реализация задач, определенных в Программе,  позволит создать наиболее 

благоприятные условия для успешного развития производственного  сектора 

экономики и  более динамичного развития предпринимательства в целом  

и усилить его роль в социально-экономическом развитии города Новоалтайска.  

          Опыт реализации муниципальных программ поддержки 

предпринимательства в городе показал, что эффективными могут быть только 

меры комплексной поддержки и взаимодействия органов местного 

самоуправления и предпринимательства. 

          Система комплексной поддержки СМСП на уровне органов местного 

самоуправления должна включать следующие обязательные элементы: 

 развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающую информационное, 

образовательное и консультационное сопровождение начинающих  

и действующих предпринимателей; 

 обеспечение предпринимателям доступа к материальным и финансовым 

ресурсам, необходимым для создания и развития бизнеса; 

 содействие в расширении рынков сбыта производимых товаров и услуг; 

 взаимодействие между предпринимателями в лице объединений 

предпринимателей и муниципальной властью; 

 благоприятное отношение общества к предпринимательской 

деятельности. 

Задача по устранению административных ограничений реализуется 

посредством организации «Круглых столов», встреч предпринимателей  

с главой Администрации города по проблемным вопросам 

предпринимательской деятельности, заседаний совместно с ОСП по проблемам 

деятельности СМСП. 

Данные мероприятия позволят снизить уровень административных 

ограничений, наладить взаимовыгодное сотрудничество между органами 

местного самоуправления и бизнес – сообществом. 



  

 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных 

результатов  муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации. 
               

3.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

          Малый и средний бизнес становится серьезным фактором социальной  

и  политической стабильности в обществе и в значительной степени является 

экономической основой становления местного самоуправления. Его развитие 

позволяет обеспечить решение как экономических, так и социальных задач,  

в том числе способствует формированию конкурентной среды, насыщению 

рынка товарами и услугами, снижению уровня безработицы, увеличению 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

          Приоритеты в сфере развития предпринимательства закреплены  

на федеральном, региональном и местном уровне. 

          К одним из стратегических ориентиров  социально – экономического 

развития Российской Федерации, указанных в «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 17 ноября 2008 N 1662-р  относятся: переход к инновационному социально 

ориентированному типу экономического развития с  созданием 

высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику  

и взаимодействие государства, частного бизнеса и общества как субъектов 

инновационного развития с формированием условий для массового создания 

новых частных компаний во всех отраслях экономики, совместная с бизнесом 

работа по повышению общественного статуса и значимости 

предпринимательства и собственности. 

          Одним из стратегических направлений и приоритетов Стратегии 

социально – экономического развития Алтайского края на период до 2025 года, 

утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86–ЗС, является 

полномасштабная поддержка на региональном (краевом) и муниципальном 

уровнях устойчивого развития малого предпринимательства, прежде всего  

в товаропроизводящих отраслях (в промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве) и в инновационной сфере. 

  Реализация муниципальной программы «О поддержке и развитии малого 

и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» 

позволит решать задачи, обозначенные в социально – экономическом развитии  

Алтайского края и продолжить осуществление муниципальных мероприятий  

по развитию предпринимательства в городе Новоалтайске. 

 

 

 

 



  

 

 

3.2. Цель и задачи Программы 

 

         Целью Программы является создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске. 

         Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

          1. Финансово-кредитная поддержка СМСП. 

          2. Повышение конкурентоспособности и продвижение Новоалтайских 

производителей. 

          3. Информационно – консультационное сопровождение реализации 

поддержки  СМСП и пропаганда предпринимательской деятельности. 

  4.  Содействие повышению доступности бизнес образования для СМСП.   

          5. Создание условий для обеспечения жителей города доступными 

услугами ППР. 

 

3.3. Конечные результаты реализации Программы 

(в ред. Постановления Администрации города Новоалтайска 

от 25.01.2017 № 67) 

 

          В результате реализации мероприятий Программы в 2020 году 

планируется достигнуть показатели: 

          Количество СМСП, получивших финансовую поддержку  

в течении 2016–2020 годов не менее 56 субъектов 

          Количество созданных рабочих мест, в рамках реализации программы  

в течении 2016–2020 годов не менее 280 единиц 

          Количество проведенных семинаров, «круглых столов», заседаний ОСП  

в течении 2016–2020 годов не менее 30 единиц 

          Количество проведенных ярмарок в течении 2016-2020 годов составит  

не менее 143 дней   

         Ежегодное увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в 

бюджет города Новоалтайска по специальным налоговым режимам на 5%. 

         Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек 

населения составит не менее 1000 м.кв. 

         Сведения об индикаторах, характеризующих решение задач 

муниципальной программы и их значения приведены в Приложении 1. 

 

3.4. Сроки и этапы реализации Программы 

          Срок реализации муниципальной программы 2016 – 2020 годы.  

При выполнении мероприятий Программы деление на этапы не предусмотрено. 
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4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

          Система программных мероприятий на 2016 – 2020 годы представляет 

собой действия, направленные на достижение цели  по созданию 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  

в городе Новоалтайске, ориентированные на финансовую, информационную  

и консультационную поддержку. 

          В рамках механизмов финансовой поддержки СМСП предусмотрены 

наиболее востребованные инструменты поддержки: 

         предоставление грантов начинающим предпринимателям; 

         предоставление субсидий на модернизацию производства; 

         предоставление субсидий по возмещению части банковской процентной 

ставки, в т. числе по лизинговым договорам; 

           предоставление субсидий на подключение объектов капитального 

строительства, находящихся в собственности инвестора, к сетям инженерно–

технического обеспечения (в части электроснабжения, водоснабжения  

и газоснабжения). 

         Обозначенные виды финансовой поддержки, прежде всего, 

ориентированы на СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства 

и оказания услуг. 

          В Программе предусмотрены меры по повышению 

конкурентоспособности и продвижению Новоалтайских производителей: 

проведение выставки продажи, ярмарочных мероприятиях, участие  

в зональных выставочных мероприятиях, организация конкурсов 

профессионального мастерства.  

         Также Программа содержит ряд мероприятий по информационно – 

консультационному сопровождению реализации поддержки СМСП  

и пропаганду предпринимательской деятельности: проведение «Круглых 

столов», семинаров, конференций, «Дня предпринимательства», заседаний 

ОСП, издание методической и справочной  литературы. 

          Для повышения доступности бизнес образования для СМСП 

предусмотрены мероприятия по проведению тренинг –  курсов  и обучающих 

программ для предпринимателей. 

          Наряду с вышеуказанными группами мероприятий предусмотрен 

комплекс мер по повышению социально – экономической эффективности 

потребительского рынка посредством создания условий для удовлетворения 

потребностей населения города в качественных товарах и услугах, обеспечения 

устойчивого функционирования и сбалансированного развития 

потребительского рынка. 

          Перечень программных мероприятий Программы приведен  

в Приложении 2. 

 
        5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы 

(в ред. Постановлений Администрации города Новоалтайска 

от 25.01.2017 № 67, от 20.09.2017 № 1796) 
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Общий объем финансирования Программы составляет  5010,0 тыс. рублей:    

Финансирование по годам:  

2016 год - 500,0  тыс. рублей – средства бюджета городского округа; 

                   65,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

                  1235,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета 

2017 год - 500,0 тыс. рублей – бюджет городского округа; 

 

2018 год - 870,0 тыс. рублей – бюджет городского округа; 

2019 год - 910,0 тыс. рублей – бюджет городского округа; 

2020 год - 930,0 тыс. рублей – бюджет городского округа.                                             

          Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при 

разработке и утверждении бюджета города на соответствующий финансовый 

год и плановый период.    

          Привлечение краевых и федеральных средств осуществляется 

посредством участия в краевых конкурсах. 

          Привлеченные средства могут быть направлены на развитие 

предпринимательства по следующим направлениям: развитие потребительского 

рынка, обрабатывающие производства, строительство, здравоохранение  

и предоставление социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, 

досуга и развлечений.          

          Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы приведен в Приложении 3. 

 

6. Анализ рисков реализации Программы и описание  мер управления рисками 

реализации Программы 

          На результативность реализации Программы  оказывают влияние 

следующие группы рисков: изменения в федеральном и краевом 

законодательстве, фискальная политика, макроэкономические факторы, 

социально – демографическое развитие города, недостаточная 

заинтересованность СМСП к мероприятиям программы. 

         Для  минимизации рисков реализации Программы необходимо принять 

ряд мер:   

          – проведение регулярного мониторинга изменений федерального и 

краевого законодательства, внесение соответствующих изменений в 

муниципальные правовые акты; 

          – привлечение средств федерального и краевого бюджетов; 

          – консультационно – информационная поддержка; 

          – проведение ежеквартального мониторинга эффективности реализации 

мероприятий Программы; 

          –  пропаганда предпринимательской деятельности среди населения  

и молодежи. 

 

7. Методика оценки эффективности Программы 

     (в ред. Постановления Администрации города Новоалтайска 
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от 25.01.2017 № 67) 

 

          Оценка эффективности Программы, производится ежегодно по целевым 

индикаторам: 

– количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед.; 

– количество созданных рабочих мест, в рамках реализации программы, ед.; 

– количество проведенных семинаров, «круглых столов», заседаний ОСП, ед.; 

– количество проведенных ярмарок, дн. ; 

– ежегодное увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в бюджет 

города Новоалтайска по специальным налоговым режимам, %; 

– обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек 

населения, м.кв. 

          Показатели формируются в соответствии с данными комитета  

по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города 

Новоалтайска, сведений Отдела и показателями статистической отчетности 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

по Алтайскому краю и  Межрайонной ИФНС РФ № 4 по Алтайскому краю. 

 

8. Механизм реализации Программы 

 

          Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения 

всех программных мероприятий. Необходимым условием реализации 

Программы является взаимодействие Администрации,  ОСП и бизнес – 

сообщества.  

          Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных в рамках 

Программы за счет средств бюджета городского округа, являются расходными 

обязательствами муниципального образования города Новоалтайска  

и осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете города  

на очередной финансовый год.   

 Реализация Программы предусматривает:  

 участие в реализации федеральных, краевых Программах; 

 совершенствование и развитие финансово-кредитных механизмов; 

 системы стимулирования предпринимательской деятельности. 

Исполнители мероприятий Программы: Отдел, ОСП.  Исполнители 

Программы, в установленном порядке обеспечивают представление 

информации о ходе ее реализации, обеспечивают целевое использование 

выделенных бюджетных средств. 

 Администрация города контролирует выполнение программных 

мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий 

предусмотренных Программой, устанавливает причины недостижения 

ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению. 

 

 
 

 

 

           



  

 



  

Приложение 1 

к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого  

и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» 

                                                                                  (в ред. Постановления Администрации города Новоалтайска от 25.01.2017 № 67) 

 
Сведения об индикаторах, характеризующие решение задач муниципальной программы 

(показателях подпрограммы) и их значения 

 

N 

п/

п 

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам 

2014 

факт 

2015 

факт 

годы реализации муниципальной программы 

2016 

факт 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа   «Поддержка    и     развитие малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016 - 2020 годы» 

1. Количество СМСП, получивших финансовую 

поддержку 
ед. 12 15 6 6 14 15 15 

2. Количество созданных рабочих мест, в рамках 

реализации программы 
ед. 77 39 8 8 86 88 90 

3. Количество проведенных семинаров, «круглых 

столов», заседаний ОСП 

ед. 
6 6 6 6 6 6 6 

4. Количество проведенных ярмарок дней 
27 27 28 28 28 29 30 

5. Увеличение объема налоговых поступлений от 

СМСП в бюджет города Новоалтайска по 

специальным налоговым режимам 

% 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0, 

6. Обеспеченность населения площадью торговых 

объектов на 1000 человек населения 

м.кв. 
997,5 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

 

 

consultantplus://offline/ref=D26A185F15B2A542AD7A392FE97949DBB9D4836212275CFBC90B2AA2EE6DAE2823B1A0BB0E670E05C18B0Cd4eBH


  

 

 

Приложение 2 

                                                           к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого  

и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» 
                                                (в ред Постановлений Администрации города Новоалтайска  от 12.04.2016 № 566,от 28.07.2016 № 1448, от 25.01.2017 № 

67, от 20.09.2017 № 1796 ) 

 

Перечень программных мероприятий Программы 

N п/п Цель, задача, мероприятие Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель: создание благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Новоалтайске 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

1800,0 500,0 870,0 910,0 930,0 5010,0 Всего, в том числе: 

1235,0 - - - - 1235,0 федеральный бюджет 

65,0 - - - - 65,0 краевой бюджет 

500,0 500,0 870,0 910,0 930,0 3710,0 бюджет города 

2. Задача 1.  

Финансово-кредитная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

1550,0 250,0 320,0 340,0 360,0 2820,0 Всего, в том числе: 

1235,0 - - - - 1235,0 федеральный бюджет 

65,0 - - - - 65,0 краевой бюджет 

250,0 250,0 320,0 340,0 360,0 1520,0 бюджет города 

3. Мероприятие 1.1. 

Субсидирование части банковской 

процентной ставки по кредитам, 

полученным СМСП 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

177,0 90,0 50,0 55,0 60,0 432,0 Всего, в том числе: 

72,0 - - - - 72,0 федеральный бюджет 

65,0 - - - - 65,0 краевой бюджет 

40,0 90,0 50,0 55,0 60,00 295,0 

 

бюджет города 

4. Мероприятие 1.2. 2016-2020 Отдел  473,0 90,0 50,0 55,0 60,00 728,0 Всего, в том числе: 



  

Субсидирование части затрат по   

договорам финансовой аренды 

(лизинга) 

годы по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

433,0 - - - - 433,0 федеральный бюджет 

- - - - - - краевой бюджет 

40,0 90,0 50,0 55,0 60,0 295,0 бюджет города 

5. Мероприятие 1.3. 

Предоставление начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства финансовой 

поддержки в виде грантов 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

900,0 0 120,0 130,0 140,0 1290,0 Всего, в том числе: 

730,0 - - - - 730,0 федеральный бюджет 

- - - - - - краевой бюджет 

170,0 0 120,0 130,0 140,0 560,0 бюджет города 

6. Мероприятие 1.4. 

Субсидирование затрат, связанных с 

приобретением, созданием и 

установкой основных средств, а также 

по модернизации, техническому 

обновлению действующих 

производств СМСП, производящих и 

реализующих товары собственного 

производства 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

0 0 50,0 50,0 50,0 150,0 Всего, в том числе: 

- - - - - - федеральный бюджет 

- - - - - - краевой бюджет 

0 0 50,0 50,0 50,0 150,0 бюджет города 

7. Мероприятие 1.5. 

Субсидирование части затрат  на 

подключение объектов капитального 

строительства, находящихся в 

собственности инвестора, к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения (в части 

электроснабжения, водоснабжения и 

газоснабжения) 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

0 0 50,0 50,0 50,0 150,0 Всего, в том числе: 

- - - - - - федеральный бюджет 

- - - - - - краевой бюджет 

0 0 50,0 50,0 50,0 150,0 бюджет города 

8. Мероприятие 1.6. 

Субсидирование части затрат 

субъектов социального 

предпринимательства  

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

0 70,0 0 0 0 70,0 Всего, в том числе: 

- - - - - - федеральный бюджет 

- - - - - - краевой бюджет 

0 70,0 0 0 0 70,0 бюджет города 

8а Мероприятие 1.7. 
Ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

получателей финансовой поддержки 

из средств городского бюджета 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

- - - - - - бюджет города 



  

9. Задача 2.  

Повышение конкурентоспособности 

и продвижение Новоалтайских 

производителей 

 

 

 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

105,0 115,0 245,0 255,0 255,0 975,0 бюджет города 

10. Мероприятие 2.1. 

Проведение выставки-продажи 

товаропроизводителей 

в городе Новоалтайске 

 

 

 

 

в течение 

всего 

периода 1 

раз в год 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

55,0 90,0 90,0 100,0 100,0 435,0 бюджет города 

Комитет по 

культуре 

25,0     25,0 бюджет города 

11. Мероприятие 2.2. 

Организация и проведение 

тематических мини-выставок 

 

в течение 

всего 

периода 1 

раз в год 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

0 0 5,0 5,0 5,0 15,0 бюджет города 

12. Мероприятие 2.3. 

Участие Новоалтайских 

производителей в зональных и 

межрегиональных выставочно-

ярмарочных мероприятиях и 

проведение городских ярмарочных  

мероприятий 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

25,0 25,0 50,0 50,0 50,0 200,0 бюджет города 

13. Мероприятие 2.4. 

Проведение городского конкурса 

«Лучший предприниматель года» по 

различным номинациям 

в течение 

всего 

периода 1 

раз в год 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

0 0 30,0 30,0 30,0 90,0 бюджет города 

14. Мероприятие 2.5. 

Проведение конкурса «На лучшую 

прилегающую территорию 

предприятий потребительского 

рынка» 

 

в течение 

всего 

периода 1 

раз в год 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

0 0 30,0 30,0 30,0 90,0 бюджет города 



  

15. Мероприятие 2.6. 

Проведение конкурса «На лучшее 

праздничное Новогоднее оформление 

предприятий сферы потребительского 

рынка» 

 

в течение 

всего 

периода 1 

раз в год 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

0 0 40,0 40,0 40,0 120,0 бюджет города 

16. Задача 3.  

Информационно – 

консультационное сопровождение 

реализации поддержки  СМСП  и 

пропаганда предпринимательской 

деятельности 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

60,0 50,0 165,0 165,0 165,0 605,0 бюджет города 

17. Мероприятие 3.1. 

Проведение, организация 

конференций, семинаров, ОСП, «Дня 

предпринимателя», «круглых столов», 

презентаций с участием СМСП 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

10,0 10,0 40,0 40,0 40,0 140,0 бюджет города 

18. Мероприятие 3.2. 

Оказание информационной 

поддержки СМСП, оборудование орг. 

техникой,   издание информационно-

справочной, методической 

литературы, пособий для СМСП 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

50,0 40,0 100,0 100,0 100,0 390,0 бюджет города 

19. Мероприятие 3.3. 

Проведение встреч предпринимателей 

с главой Администрации города по 

проблемным вопросам 

предпринимательской деятельности 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

- - - - - - бюджет города 

20. Мероприятие 3.4. 

Информационное сопровождение  

проектов, направленных на 

формирование положительного образа 

предпринимателя и популяризацию 

роли предпринимательства в 

средствах массовой и иных каналах 

информации 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

0 0 25,0 25,0 25,0 75,0 бюджет города 



  

21. Мероприятие 3.5. 

Ведение раздела 

«Предпринимательство» на 

официальном сайте администрации 

города в сети интернет, содержащего 

актуальную информацию для СМСП 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

- - - - - - бюджет города 

22. Задача 4.  

Содействие повышению 

доступности бизнес образования для 

СМСП 

2016-2020 

годы 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

25,0 25,0 30,0 40,0 40,0 160,0 бюджет города 

23. Мероприятие 4.1. 

Обучение по специальным 

программам, тренинг-курсы для 

предпринимателей 

2016-2020 

годы 

 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

25,0 25,0 30,0 40,0 40,0 160,0 Всего, в том числе: 

      федеральный бюджет 

      краевой бюджет 

25,0 25,0 30,0 40,0 40,0 160,0 бюджет города 

24. Задача 5.  

Создание условий для обеспечения 

жителей города доступными 

услугами ППР 

 Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

60,0 60,0 110,0 110,0 110,0 450,0 бюджет города 

25. Мероприятие 5.1. 

Осуществление информационно– 

аналитического наблюдения за 

состоянием ППР 

2016-2020 

годы 

 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

- - - - - - бюджет города 

26. Мероприятие 5.2. 

Проведение ежегодного мониторинга 

и анализа обеспеченности населения 

площадью торговых объектов 

2016-2020 

годы 

 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

- - - - - - бюджет города 

27. Мероприятие 5.3. 

Разработка, корректировка и 

утверждение схем размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории города  

2016-2020 

годы 

 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

- - - - - - бюджет города 



  

28. Мероприятие 5.4. 

Проведение мониторинга 

потребительских цен на социально 

значимые продовольственные товары 

2016-2020 

годы 

 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

- - - - - - бюджет города 

29. Мероприятие 5.5.  

Привлечение товаропроизводителей 

для торговли собственной продукцией 

на розничных рынках, ярмарках 

выходного дня 

2016-2020 

годы 

 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

- - - - - - бюджет города 

30. Мероприятие 5.6. 

Содействие развитию социальных  

ППР, реализующих товары и 

оказывающих услуги по доступным 

ценам 

2016-2020 

годы 

 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

0 0 30,0 30,0 30,0 90,0 бюджет города 

31. Мероприятие 5.7.  

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

в течение 

всего 

периода 1 

раз в год 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 230,0 бюджет города 

32. Мероприятие 5.8. 

Создание условий для реализации 

населением города излишков 

сельскохозяйственной продукции, 

выращенной на садово – огородных 

участках 

2016-2020 

годы 

 

Отдел  

по развитию 

предпринимательс

тва и рыночной 

инфраструктуры 

20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 130,0 бюджет города 

                                                                                                                                                                                      



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого  

и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» 

(в ред. Постановления Администрации города Новоалтайска от 25.01.2017 № 67) 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 
 

Источники и направления 
расходов 

Сумма расходов (тыс.руб) 

Всего 
2016-2020 

гг. 

В том числе по годам 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего финансовых затрат 
в том числе: 

5010,0 1800,0 500,0 870,0 910,0 930,0 

из бюджета города 3710,0 500,0 500,0 870,0 910,0 930,0 

из краевого бюджета (на 
условиях софинансирования) 

65,0 65,0 - - - - 

из федерального бюджета(на 
условиях софинансирования) 

1235,0 1235,0 - - - - 

из внебюджетных источников  - - - - - - 

Капитальные вложения 
в том числе: 

- - - - - - 

- 

из бюджета города - - - - - - 

из краевого бюджета (на 
условиях софинансирования) 

- - - - - - 

из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования) 

- - - - - - 

из внебюджетных источников  - - - - - - 

Прочие расходы, в том числе: 5010,0 1800,0 500,0 870,0 910,0 930,0 

из бюджета города 3710,0 500,0 500,0 870,0 910,0 930,0 

из краевого бюджета (на 
условиях софинансирования) 

65,0 65,0 - - - - 

из федерального бюджета(на 
условиях софинансирования) 

1235,0 1235,0 - - - - 

из внебюджетных источников  5010,0 1800,0 500,0 - - - 

 
 
  Заместитель главы Администрации города                                           О.В.Гладкова                                     
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