
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

25.04.2013, 9/57377 
 

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

22 марта 2013 г. № 33-10 

О Программе государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Климовичского района 

на 2013–2015 годы 

На основании пункта 1 статьи 13, подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Климовичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Климовичского района на 2013–2015 годы. 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Родная ніва». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель Н.Н.Долгун 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Климовичского районного 

Совета депутатов 

22.03.2013 № 33-10 

ПРОГРАММА 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

Климовичского района на 2013–2015 годы 

1. Программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

Климовичского района на 2013–2015 годы (далее – Программа) разработана в 

соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 17, 2/1660), 

Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2010 г., № 170, 2/1703), Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 

«О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 131, 1/10713) и 

Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 

годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 43, 

1/12462). 

2. Целью настоящей Программы является создание благоприятных условий для 

ведения предпринимательской деятельности, стимулирование ее развития по 

приоритетным направлениям в Климовичском районе, оказание содействия вновь 

созданным субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. Задачами государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

являются: 



увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки 

от реализации товаров, работ и услуг до 8,0 процента и обеспечение численности занятых 

в этом секторе не менее 1,0 тысячи человек к концу 2015 года; 

развитие основных видов государственной поддержки малого, среднего 

предпринимательства; 

развитие государственно-частного партнерства; 

расширение взаимодействия местных органов управления с представителями малого 

и среднего предпринимательства, общественными организациями (объединениями) 

предпринимателей; 

стимулирование деловой активности отдельных групп населения, участия субъектов 

предпринимательства в реализации важнейших направлений социально-экономического 

развития Климовичского района; 

организация предпринимательской деятельности безработных граждан, широкое 

вовлечение в предпринимательскую деятельность социально незащищенных групп 

населения; 

международное сотрудничество и развитие внешнеторговой деятельности в сфере 

малого и среднего предпринимательства. 

4. Программа реализуется в соответствии с мероприятиями Программы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Климовичского 

района на 2013–2015 годы (далее – мероприятия Программы) согласно приложению. 

5. Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 

созданию благоприятных условий ведения бизнеса для субъектов хозяйствования 

всех форм собственности и развитию добросовестной конкуренции между ними, 

поощрению предпринимательской инициативы; 

вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно 

используемого государственного имущества и его эффективному использованию; 

росту деловой активности и предпринимательской деятельности в производственной 

и инновационной сферах. 

6. Выполнение мероприятий и реализация задач Программы позволит обеспечить 

достижение следующих прогнозных показателей: удельный вес микро-, малых и средних 

организаций в общем объеме выручки от реализации товаров, работ и услуг в 2013 году 

составит 7,6 процента, в 2014 году – 7,8 процента, в 2015 году – 8,0 процента; количество 

микро-, малых и средних организаций в 2013 году планируется на уровне 68 единиц, в 

2014 году – 69 единиц, в 2015 году – 72 единиц; численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства (включая численность индивидуальных предпринимателей 

и привлекаемых ими наемных лиц) составит в 2013 году 960 человек, в 2014 году – 980 

человек, в 2015 году – 1 тысячу человек. 

7. Основными источниками финансирования Программы являются средства 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, выделенные на реализацию 

мероприятий по содействию занятости населения Климовичского района в части 

финансирования процесса создания новых рабочих мест на малых и средних 

предприятиях и содействия трудоустройству безработных путем выделения денежных 

средств на организацию ими предпринимательской деятельности. 

  

  Приложение 

к Программе 

государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

Климовичского района 

на 2013–2015 годы 



Мероприятия Программы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Климовичского района на 2013–2015 годы 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок выполнения Исполнители мероприятия 

1 2 3 4 

1 Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства 

Оказание государственной финансовой 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства путем выделения 

бюджетных ссуд для создания новых рабочих 

мест и трудоустройства безработных 

Постоянно Управление по труду, занятости 

и социальной защите 

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

2 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1 Актуализация сведений о неиспользуемом 

государственном недвижимом имуществе, 

предназначенном для продажи и сдачи в аренду, и 

размещение в глобальной компьютерной сети 

Интернет 

Постоянно Отдел экономики Климовичского 

районного исполнительного 

комитета, отдел идеологической 

работы Климовичского 

районного исполнительного 

комитета 

2.2 Проведение ежегодной инвентаризации и 

вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемого либо неэффективно 

используемого государственного недвижимого 

имущества 

Постоянно Организации Климовичского 

района* 

3 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1 Освещение в печатных и электронных средствах 

массовой информации, радио- и телепередачах 

информационно-аналитического характера 

информации по актуальным вопросам поддержки 

и развития малого и среднего 

предпринимательства, а также организация и 

проведение тематических прямых и «горячих» 

телефонных линий, пресс-мероприятий 

Постоянно Отдел идеологической работы 

Климовичского районного 

исполнительного комитета, 

унитарное коммунальное 

производственное предприятие 

«Мир-TB»*, учреждение 

«Редакции Климовичской 

районной газеты «Родная ніва» и 

радиовещания «Голас 

Клімаўшчыны»* 

3.2 Подготовка материалов для участия в конкурсе 

«Лепшы прадпрымальнік года Магілѐўскай 

вобласці» 

Ежегодно Отдел экономики Климовичского 

районного исполнительного 

комитета 

3.3 Распространение методических пособий, 

справочных изданий, иной печатной 

(электронной) продукции (буклеты, брошюры) по 

организации и осуществлению 

предпринимательской деятельности 

Постоянно Отдел экономики Климовичского 

районного исполнительного 

комитета, инспекция 

Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по 

Климовичскому району*, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите 

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

3.4 Проведение рабочих встреч, семинаров, 

конференций с участием представителей 

Климовичского районного исполнительного 

комитета, субъектов предпринимательства с 

целью изучения проблем развития 

предпринимательства и выработки предложений 

об их устранении 

По мере 

необходимости 

Отдел экономики Климовичского 

районного исполнительного 

комитета, инспекция 

Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по 

Климовичскому району*, 

Климовичский районный отдел 

Могилевского областного 

управления фонда социальной 

защиты населения*, учреждение 

здравоохранения «Климовичский 

районный центр гигиены и 

эпидемиологии»* 

3.5 Обеспечение информационного сопровождения Постоянно Отдел идеологической работы 



нормативных правовых актов, направленных на 

либерализацию осуществления 

предпринимательской деятельности 

Климовичского районного 

исполнительного комитета, отдел 

экономики Климовичского 

районного исполнительного 

комитета 

4 Система подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

4.1 Сотрудничество с субъектами инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства по привлечению к 

обучению граждан (в том числе безработных и 

иных социально незащищенных слоев населения) 

основам предпринимательской деятельности 

Постоянно Управление по труду, занятости 

и социальной защите 

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

4.2 Организация работы по соблюдению 

законодательства о труде субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Постоянно Управление по труду, занятости 

и социальной защите 

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

5 Развитие государственно-частного партнерства 

5.1 Оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства в реализации на 

территории Климовичского района 

инвестиционных проектов 

Постоянно Отдел экономики Климовичского 

районного исполнительного 

комитета, землеустроительная 

служба Климовичского 

районного исполнительного 

комитета, отдел архитектуры и 

строительства Климовичского 

районного исполнительного 

комитета 

5.2 Размещение на официальном интернет-сайте 

Климовичского районного исполнительного 

комитета предложений о создании новых 

производств (виды деятельности, предоставление 

земельных участков, наличие неиспользуемых 

капитальных строений (зданий, сооружений), 

находящихся в коммунальной собственности, 

инженерных коммуникаций, природных 

ресурсов), их актуализация 

Постоянно Отдел экономики Климовичского 

районного исполнительного 

комитета, землеустроительная 

служба Климовичского 

районного исполнительного 

комитета, отдел архитектуры и 

строительства Климовичского 

районного исполнительного 

комитета 

6 Поддержка субъектов предпринимательства, производящих импортозамещающую и 

экспортоориентированную продукцию, инновационного, производственного и сельскохозяйственного 

предпринимательства 

Организация и участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в международных 

конференциях, бизнес-встречах, выставках, 

ярмарках и других мероприятиях с целью 

налаживания взаимовыгодного сотрудничества в 

торгово-экономической и инвестиционной сферах 

Постоянно Отдел экономики Климовичского 

районного исполнительного 

комитета 

7 Организация предпринимательской деятельности безработных граждан, широкое вовлечение в 

предпринимательскую деятельность социально незащищенных групп населения 

7.1 Проведение семинаров, круглых столов для 

студентов и учащихся учреждений образования 

по вопросам развития предпринимательства с 

участием руководителей малых и средних 

предприятий 

Постоянно Управление по труду, занятости 

и социальной защите 

Климовичского районного 

исполнительного комитета, отдел 

экономики Климовичского 

районного исполнительного 

комитета 

7.2 Оказание содействия безработным в организации 

предпринимательской и ремесленной 

деятельности с целью вовлечения безработных в 

активную экономическую деятельность в виде 

самозанятости, создания новых рабочих мест и 

снижения безработицы и напряженности на рынке 

труда 

Постоянно Управление по труду, занятости 

и социальной защите 

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

7.3 Распространение передового регионального Постоянно Организации Климовичского 



опыта системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

района*, отдел экономики 

Климовичского районного 

исполнительного комитета, 

унитарное коммунальное 

производственное предприятие 

«Мир-ТВ»*, учреждение 

«Редакции Климовичской 

районной газеты «Родная ніва» и 

радиовещания «Голас 

Клімаўшчыны»* 

  
______________________________ 

*По согласованию. 

 


