
Р Е С П У Б Л И К А Б У Р Я Т И Я 
Муниципальное образование «Селенгинский район» 

Администрация муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

•ЛУ" Д / ^ - ^ < / 2012 г. № _ = ^ f r г. Гусиноозерск 

О внесении изменений в Постановление администрации 
МО «Селенгинский район» от 30.12.2009 года № 620 
«О районной целевой программе поддержки и развития 
малого предпринимательства в Селенгинском 
районе Республики Бурятия на 2010-2012 годы»» 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Закон Республики Бурятия от 07.11.2008 №568-IV "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Республике Бурятия", Администрация 
муниципального образования «Селенгинский район» постановляет: 

1. Внести в районную целевую программу поддержки и развития малого 
предпринимательства в Селенгинском районе Республики Бурятия на 2010 -
2012 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» Республики Бурятия от 
30.12.2009 N 620, следующие изменения: 

1.1. В название программы после слов «развития малого» добавить «и 
среднего». 

1.2. Программу изложить в следующей редакции: 

Паспорт 
Районной целевой программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Селенгинском районе Республики Бурятия на 2010-
2012 годы 

Наименование 
Программы 

Районная целевая программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Селенгиском районе РБ на 2010-2012 годы 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Указ 
Президента РФ от 04.04.1996 № 491 "О первоочередных мерах 



• 

государственной поддержки малого предпринимательства Российской 
Федерации" (в ред. Постановления Правительства РБ от 08.05.2008 № 
232) 
Приказ Министерства регионального развития РФ от 23.12.2011 г. №597 
«Об актуализации перечня моногородов». 
Решение районного совета депутатов муниципального образования 
«Селенгинский район» от 04.05.2011 г. №25 «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Селенгинского района 
Республики Бурятия на 2011-2015 г.» 
Постановление Администрации МО «Город Гусиноозерск» от 04.11.2010 
г. № 100 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия до 2015 
года» 

Муниципальный 
заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования «Селенгинский район», 
Администрация МО ГП «Город Гусиноозерск» 

Основной 
разработчик 
Программы 

Администрация муниципального образования «Селенгинский район» 

Основная цель 
Программы 

Создание комфортных условий для ведения бизнеса как основного 
фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня 
благосостояния населения, формирование экономически активного 
среднего класса, увеличение удельного веса малого и среднего бизнеса в 
экономике Селенгинского района, создание условий для дальнейшего 
роста малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании, расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к системе подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров, сохранение действующих и создание новых 
рабочих мест, снижение социальной напряженности в монопрофильном 
городе Гусиноозерск. 

Основные 
задачи 

Программы 

Основными задачами развития малого и среднего предпринимательства 
являются: 
1. Формирование инфраструктуры развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Селенгинского района Республики 
Бурятия. 
2. Снижение административных барьеров при создании и ведении 
бизнеса. 
3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и 
источникам информации. 
4. Поддержка приоритетных направлений развития малого 
предпринимательства. 
5. Создание условий для реформирования и диверсификации 
экономики города Гусиноозерск, содействие занятости населения, 
переобучение и подготовка кадров для малого и среднего 
предпринимательства, развитие инфраструктуры. 
6. Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы - 2010-2012 годы с ежегодным отчетом о 
ходе реализации Программы на совещаниях при руководителе 
администрации муниципального образования 

Исполнители 
основных 

мероприятий по 

Администрация МО «Селенгинский район», Администрация МО ГП 
«Город Гусиноозерск», Фонд поддержки малого предпринимательства 
Селенгинского района РБ, общественные организации 



г 

реализации 
Программы 

предпринимателей (по согласованию), организации, привлекаемые на 
конкурсной основе (на договорной основе) 

Объемы и 
источники 

финансиро
вания 

Программы 

Источники 
финансирования 

Общий объем 
финансирования, 
предусмотренный 
по программе на 

весь период 
реализации 

В том числе по годам 
реализации 

Объемы и 
источники 

финансиро
вания 

Программы 

Источники 
финансирования 

Всего, млн.руб. 2010 2011 2012 
Объемы и 
источники 

финансиро
вания 

Программы 

Всего 98,8 25,5 24,8 48,5 

Объемы и 
источники 

финансиро
вания 

Программы 
Федеральный бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0 

Объемы и 
источники 

финансиро
вания 

Программы Республиканский бюджет 33,4 11,6 9,8 12,0 

Объемы и 
источники 

финансиро
вания 

Программы 

Бюджет муниципального 
образования 
"Селенгинский район" 

16,5 7,4 7,6 1,5 

Объемы и 
источники 

финансиро
вания 

Программы 

Бюджет МО ГП "Город 
Гусиноозерск" 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объемы и 
источники 

финансиро
вания 

Программы 

Внебюджетные средства 18,9 6,5 7,4 5,0 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

3. Увеличение среднесписочной численности работников малых 
предприятий в 2012 году до 1800 человек (7,7 % в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций 
Селенгинского района), увеличение по сравнению с 2009 годом составит 
330 человек, в том числе по годам: 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

1. Занятость на малых 
предприятиях, чел. 1470 1570 1680 1800 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

2. Доля среднесписочной 
численности работников малых 
предприятий в среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций 
Селенгинскго района % 

6,4 7,0 7,5 8,0 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

2. Оборот малых предприятий в 20 
сравнению с 2009 г., в т.ч. по годам noi 

2 году увеличится в 1,8 раз по 
сазатели составят: 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

1. Оборот малых предприятий, 
млн.руб. 

92,0 95,0 100,0 150,0 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

2. Темп роста к уровню 
предыдущего года, % 

102,5 103,3 105,3 150,0 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

3. 3 
увех 
меж 

анятость в субъектах малого предпринимательства в 2012 году 
[ичится по сравнению с 2009 годом на 534 человека и составит не 
;е 4574 человек или около 18,7 % занятых в экономике района: 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
Программы 

1. Занятость в сфере малого 
предпринимательства 

в том числе МО ГП «Город 

4040 4120 4162 4574 



Гусиноозерск» 

1300 1332 1400 1471 

2. Увеличение по сравнению с 
2009 годом, человек 

10 80 122 164 

3. Доля занятых на постоянной 
основе в сфере малого 
предпринимательства от 
занятых в экономике района, % 

17,5 18,3 18,5 18,7 

4. Число лиц, занятых в сфере малого бизнеса в монопрос 
городе «Город Гусиноозерск» к 2012 году увеличится на 18 °/ 
числе по годам: 

жльном 
о, В ТОМ 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 

1. Занятость в сфере малого 
предпринимательства в 
монопрофильном городе «Город 
Гусиноозерск» 

1300 1332 1400 1471 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях рабочей 
группы по развитию малого предпринимательства в Селенгинском 
районе, доклады о выполнении Программы подготавливаются 
Комитетом экономического развития и представляются на заседания 
Рабочей группы по развитию малого предпринимательства в 
Селенгинском районе. 

Оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Комитет экономического развития администрации МО «Селенгинский 
район» 

<*>-объем финансирования указан справочно. 


