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Администрация Сямженского муниципального района

Администрация Сямженского муниципального района, малые
предприятия, индивидуальные предприниматели района
Основной целью программы является создание благоприятных
условий для предпринимательской деятельности и устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства в
Сямженском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
- Координация нормативно-правового регулирования сферы МСП;
- привлечение инвестиций в экономику района, формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам района;
-организация взаимодействия бизнеса и власти;
-организационная и информационная поддержка малого предпринимательства;
- обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса;
-налоговая и имущественная поддержка;
-пропаганда предпринимательства, формирование положительного
образа предпринимателя;
- повышение доступности энергетической и инженерной инфраструктуры и улучшение условий для строительства объектов
- информационное обеспечение;

Сроки и этапы реализации
программы
Целевые показатели программы

Объем финансового обеспечения
программы

Ожидаемые результаты реализации программы

2017 - 2021 годы
-Количество субъектов МСП, которым оказана имущественная
поддержка
-Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в районный
бюджет
- Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения
- Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) субъектов МСП в средней численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Объем финансирования программы в 2017-2021 годах 2312,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 462,5 тыс. руб.,
2018 год - 462,5 тыс. руб.,
2019 год - 462,5 тыс. руб.
2020 год - 462,5 тыс. руб.
2021 год – 462,5 тыс. руб.
Источник финансирования – средства областного бюджета, районного бюджета, внебюджетные источники
Увеличение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства
на
1000
человек
населения;
увеличение доли среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций;
увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого
и среднего предпринимательства в районный бюджет;
увеличение
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших имущественную поддержку.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Малое предпринимательство является неотъемлемой составляющей экономики как Сямженского района, так и Вологодской области в целом. От его успешного развития зависит решение
многих экономических и социальных задач. Это сохранение и создание новых рабочих мест, сокращение безработицы, развитие конкуренции, насыщение рынка товарами и услугами, увеличение доходных поступлений в бюджеты всех уровней. В условиях укрепления рыночных отношений развитие широкой сети малых предприятий крайне необходимо.
Основные достоинства малых предприятий - многообразие, быстрая приспособляемость к
условиям научно-технического прогресса и изменениям конъюнктуры рынка, воля к достижению
результатов и стремление к стабильности.
Показатели деятельности малого бизнеса в
Сямженском муниципальном районе в 2013-2015 г.г.

Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на
конец года- всего (единиц)

484

404

364

2.Количество малых предприятий на конец года (единиц)

49

51

54

Обрабатывающие производства

6

8

10

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

16

17

16

Строительство

2

2

2

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

18

16

17

Гостиницы и рестораны

1

2

2

Транспорт и связь

1

1

1

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

1

1

1

Прочие виды деятельности

5

5

6

3. Средняя численность работников на конец года (включая выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера
-всего, человек
4. Количество индивидуальных предпринимателей на конец года
(человек)

490

495

436

249

262

257

Обрабатывающие производства

21

24

22

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

107

104

97

Строительство

3

4

2

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

53

55

57

Гостиницы и рестораны

2

2

3

Транспорт и связь

36

40

38

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

12

12

16

15

24

20

- образование

1

2

1

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

1

1

2

- финансовая деятельность

-

3

2

18

18

15

Прочие виды деятельности

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-

ление услуг
5. Число крестьянских (фермерских) хозяйств (единиц)

26

27

25

6. Количество средних предприятий на конец года (единиц)

1

1

1

7. Доля занятых в малом и среднем бизнесе к общему числу занятых
в районе (городе), %

34

33

33

8. Доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов районного бюджета, %

5,0

3,3

3,4

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Сямженском муниципальном районе на 2017-2020 годы» является логичным продолжением
реализуемой в районе программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Сямженского муниципального района на 2014-2016 годы», утверждена постановлением администрации Сямженского муниципального района от 17.10.2013 г. № 438, мероприятия которой
направлены в первую очередь на оказание методической, организационной и информационной
помощи предпринимателям Сямженского района.
На официальном сайте администрации района в разделе «Экономика» ведется подраздел
«Малое и среднее предпринимательство»,создан и ежегодно обновляется инвестиционный паспорт района.
Оказывается консультационная поддержка субъектам малого предпринимательства, содействие в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях и мастер-классах.
Помощь и поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам района:
- консультации в ведении бухгалтерского учета, составление первичной отчетности и годовых отчетов, по разработке бизнес- планов;
- своевременно доводится информация об условиях участия в областных программах поддержки крестьянско – фермерских хозяйств.
- оказывается помощь в реализации готовой продукции и приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и птицы.
Реализуются механизмы имущественной поддержки субъектов МСП. В соответствии со статьями 11, 18 Федерального Закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» решением Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 24.02.2009 № 101 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления Сямженского района»
(с изменениями) утверждены :
- Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Положение о порядке и условиях предоставления в аренду ( в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности), безвозмездное пользование объектов, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Базовые ставки арендной платы за нежилые здания, строения, помещения в 2014-2016 годы
увеличивались на 10 % ежегодно. Поэтому в 2014-2016 годы субъектам малого и среднего предпринимательства к базовым ставкам арендной платы за нежилые здания, строения, помещения
применен понижающий коэффициент 0,85.

В целях реализации Федерального закона от 22.07.2009 № 159-ФЗ « Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проделана следующая работа:
Количество арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства имеющих право
на льготный выкуп арендуемого имущества – 13, общая площадь объектов недвижимости арендуемых ими – 653,7 кв.м., из них реализовали преимущественное право выкупа – 12.
За период с 01.01.2009 – 01.09.2016 года поступило от арендаторов, имеющих преимущественное право приобретения арендуемого имущества – 15 заявлений. Принято положительных решений – 12, Субъектами малого и среднего предпринимательства выкуплено - 12 объектов, общей
площадью – 642,6 кв.м.
Заключено договоров с оплатой выкупленного имущества в рассрочку – 12. Средний срок рассрочки – 6,5 лет.
Утвержден Перечень муниципального имущества Сямженского района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства .
По состоянию на 01.09.2016 года в данный перечень включено - 4 объекта недвижимого имущества общей площадью – 261,5 кв.м.
Доля малого предпринимательства в общей сумме собственных доходов районного бюджета, в Сямженском районе - 3,4 % . Численность работников, занятых на малых предприятиях от
общего числа постоянно работающих на всех предприятиях – 33 %.
Увеличивается количество малых предприятий, вместе с тем снизилось количество индивидуальных предпринимателей. Большая часть малых предприятий, индивидуальных предпринимателей трудится в сфере лесного комплекса, торгово - закупочной деятельности, сельском хозяйстве.
Кроме того, предприниматели обеспечивают занятость трудоспособного населения сельских поселений, которые не имеют другой возможности трудоустроиться.
Функционируют основные элементы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие комплексный подход к удовлетворению потребностей в консультационной, имущественной, информационной и иных видах поддержки.
В районе создан и работает Совет предпринимателей, создан общественный координационный
совет по развитию малого и среднего предпринимательства.
Для поддержки малого бизнеса работает потребительский кредитный кооператив «Содружество». Ежегодно растет количество выдаваемых кооперативом займов. Индивидуальным предпринимателем создан консультационный центр для оказания практической помощи предпринимателям в ведении бухгалтерского учета, составлении налоговой отчетности.
Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и предложения на местных товарных рынках, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.
Желание организовать свой бизнес останавливает отсутствие первоначального капитала, уверенности в удачном исходе и получении прибыли от предпринимательской деятельности и другие.
Основная часть работающих в малом бизнесе предпринимателей не пользуется заемными и кредитными средствами, прежде всего, из-за отсутствия обеспечения (залога) и кредитных историй.
Традиционно коммерческие банки считают малый бизнес достаточно трудоемким в обслуживании, высокорискованным и относительно низкодоходным.
Основные препятствия для развития бизнеса связаны с низкой платежеспособностью населения и
сильной конкуренцией, в связи с чем, необходимо вести работу по освоению рынков других районов и регионов.

Сдерживают развитие предприятий и имущественные вопросы. Не многие предприниматели
имеют собственные помещения и оборудование. Есть проблемы и в получении земельных участков в собственность. Так же для принятия управленческих и коммерческих решений предприниматели нуждаются в информации о различных аспектах ведения бизнеса, кроме того, сохраняется
потребность в обучении кадров и повышении квалификации.
Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий органов местного самоуправления.
Одним из инструментов муниципальной поддержки малого предпринимательства является
настоящая программа, в которой прописана концепция поддержки и сформирован комплекс мероприятий по ее выполнению.
Решение задач, определенных в программе, позволит создать наиболее благоприятные условия для успешного развития предпринимательства и обеспечить рост числа субъектов малого
предпринимательства в районе.
Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Исходя из стратегических приоритетов целью муниципальной программы является Создание
благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства:
в социальном аспекте - повышение роли малого и среднего предпринимательства в реализации
социальной политики, увеличение численности работающего населения в сфере малого и среднего
предпринимательства;
в экономическом аспекте - улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие района, насыщение рынка
конкурентоспособной продукцией, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предпринимательской
деятельности, улучшение инвестиционного потенциала.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- Координация нормативно-правового регулирования сферы МСП;
- привлечение инвестиций в экономику района, формирование системы управления земельноимущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам района;
-организация взаимодействия бизнеса и власти;
-организационная и информационная поддержка малого предпринимательства;
- обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса;
-налоговая и имущественная поддержка;
-пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя;
- повышение доступности энергетической и инженерной инфраструктуры и улучшение условий для строительства объектов
- информационное обеспечение;
Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении 1
к муниципальной программе.
Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведена в
приложении 2 к муниципальной программе.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения;

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в
районный бюджет;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную и финансовую поддержку.
Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за
счет средств бюджета муниципального образования
Объем средств бюджета Сямженского муниципального района, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 130,8 тыс. руб., в том числе по годам ренализации:
первый год- 32,7 тыс.руб., второй год – 32,7 тыс.руб., третий год – 32,7 тыс.руб., четвертый год –
32,7;
Объемы ассигнований из бюджета района подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджета района.
Сведения о расходах бюджета Сямженского муниципального района на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации муниципальной программы
Сведения о прогнозной (справочная) оценке расходов бюджета района на реализацию
муниципальной программы представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
Программой не предусматривается привлечение средств областного бюджета, бюджетов
поселений. Планируется привлечение средств организаций, индивидуальных предпринимателей и
другие внебюджетные источники.
Раздел 5. Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа не содержит подпрограмм
Раздел 6 . Информация об участии в реализации муниципальной программы
организаций
В реализации муниципальной программы примут участие муниципальные образования
района, учреждения и организации района, малые предприятия, индивидуальные предприниматели.
С участием названных организаций планируется реализовать следующие основные мероприятия:
- организационная и информационная поддержка малого предпринимательства;
- обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса и населения;
- налоговая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;
-пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя.
Раздел 7. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.
Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ответственным исполнителем
программы в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ Сямженского муниципального района (Постановление администрации Сямженского
муниципального района от 15.08.2014г. № 368).

Приложение 1
к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
Задачи, направленные
на
достижение цели

Наименование
индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Налоговая и имущестОказание субъек- единиц
венная поддержка МСП там МСП имущественной поддержки в виде
передачи в аренду, безвозмездное пользование
муниципального
имущества на
льготной основе
Доля налоговых
%
поступлений от
субъектов МСП в
районный
бюджет
Пропаганда предприни- Количество
единиц
мательства,
субъектов МСП в
формирование положи- расчете на 1 тыс.
тельного образа предчеловек
принимателя
населения
Обеспечение образова- Доля среднеспи%
тельной поддержки
сочной
субъектов малого бизчисленности ранеса и населения
ботников (без
внешних совместителей)
субъектов МСП в
средней
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и
организаций
Организационная и ин- Доля охвата ма- %

2016
год
2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год год
2

2

2

2

2

7,4

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

31,3

32

32

32

32

32

34,0

35,0

35,0

35,0 35,0 35,0

100

100

100

100

100

100

формационная поддержка малого и среднего предпринимательства

лонаселенных и
труднодоступных
населенных
пунктов мобильной торговлей
Приложение 2
к муниципальной программе

№
п/п

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей
муниципальной программы
Наименование индикатора
Ед.измерения Количественное значение целевых индикаторов показателей), измеряемое или рассчиты(показателя
ваемое

1.

Количество субъектов МСП,
получивших имущественную
поддержку

единиц

Данные Реестра субъектов МСП - получателей поддержки

2.

Доля налоговых поступлений
от субъектов МСП в районный бюджет

%

УСН + ЕНВД + сельхозналог + налоги от общей системы налогообложения)
собственные доходы бюджета района

3.

Количество субъектов МСП
в расчете на 1 тыс. человек
населения

Малые предприятия + средние предприятия +
индивидуальные предприниматели + крестьянские (фермерские) хозяйства
____________________________________Х
1000
численность населения

4.

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей)
субъектов МСП в средней
численности работников (без
внешних совместителей)
всех предприятий и организаций

%

Данные Госстатистики, ФНС, ПФ РФ.
Работающие на малых предприятиях + работающие на средних предприятиях + индивидуальные предприниматели + работающие по
найму у индивидуальных предпринимателей
+ работающие в фермерских хозяйствах (без
внешних совместителей)
__________________________________Х 100
среднесписочная численность работников(без
внешних совместителей) всех предприятий
и организаций

5.

Доля охвата малонаселенных
и труднодоступных населенных пунктов мобильной торговлей

%

Количество малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, установленных
в соглашении
Х 100
Фактическое количество населенных пунктов, охваченное мобильной торговлей
Приложение 3
к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

Расходы (тыс. руб.), годы

Ответственный исполнитель, соисполнитель
2017

2018

2019

2020

2021

2

3

4

5

6

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

1

Отдел экономики и муниципальных заказов администрации Сямженского муниципального района

Приложение 4
к муниципальной программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, бюджетов поселений муниципального образования, организаций на реализацию целей муниципальной программы
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Ответственный исполнитель, соисполнители

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

Всего

462,5

462,5

462,5

462,5

462,5

Бюджет района

32,70

32,7

32,7

32,7

32,7

Областной бюджет

429,8

429,8

429,8

429,8

429,8

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Приложение 5
к муниципальной программе
№
п/п

1

Содержание
мероприятия

2

Предполагаемые ре- Ответственный
зультаты реализации полнитель
мероприятий

3

ис- Срок
ния

4

исполне- Источники Объем финансирования
финанси- (тыс.руб.)
рования
Всего
в том числе по годам:
(местный
бюджет
2017 2018 2019 2
/внебюдж
0
етные)
2
0

5

Направление 1.Координация нормативно-правового регулирования сферы МСП
1.1.

Оценка текущего состояния нормативно-правовой базы и регламентов в
сфере малого и среднего предпринимательства, внесение изменений в
действующие и принятие новых НПА,
устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующие малое и среднее предпринимательство

УдовлетворенЮридический
ность предпринима- отдел администрательского сообщества ции района
действующей
системой НПА, устанавливающей основные направления инвестиционной деятельности и
развития малого и
среднего предпринимательства в МО

постоянно

1.2.

Организация участия субъектов
Принятие норЮридический
малого и среднего предприниматель- мативных документов отдел администраства в экспертизе принимаемых в с учётом мнения субъ- ции района
районе НПА, касающихся ведения ектов МСП
предпринимательской деятельности

постоянно

6

7

8

9

10

11

2
0
2
1
12

Средства
местного
бюджета

Итого по разделу

Внебюджетные
источники
Всего по разделу
2.Актуализация инвестиционного паспорта, формирование системы управления
земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам района
2.1.

Актуализация инвестиционного
паспорта района и его размещение
на официальном сайте Администрации района. Размещение информации об инвестиционном уполномоченном в районе

Повышение информированности предпринимателей (потенциальных инвесторов).

Инвестицион- По необходимоный уполномочен- сти
ный, Отделы администрации района

Активизация
предпринимательской
деятельности в направлении развития
приоритетных видов
экономической деятельности района

Подготовка
инвестиционных Увеличение количест- Глава администра- постоянно
площадок (межевание земельных ва субъектов малого
ции района.
участков, урегулирование имущест- предпринимательства,
Инвестиционный
венных прав на имеющиеся здания и воспользовавшихся
уполномоченный.
инвестиционным
сооружения)
предложением.
Комитет по управлению имуществом.
Снижение админист-

ративных барьеров,
повышение инвестиционной активности
бизнеса
Проведение
инвентаризации
муниципального имущества, для
включения его в перечень имущества,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства и размещение на официальном сайте администрации района

Главы сельских
поселений.*

Увеличение количест- Комитет по управлева субъектов малого
нию имуществом.
предпринимательства,
воспользовавшихся
муниципальной поддержкой

Презентация на муниципаль- Повышение инвестиных, межмуниципальных, региональ- ционной привлеканых и федеральных мероприятиях тельности Сямженскоинвестиционных возможностей и су- го района и уверенность в поддержке,
ществующего потенциала района
заинтересованных
внешних и внутренних
инвесторов в реализации проектов
Организация работы с район- Информированность
ными СМИ (газета «Восход») для ин- населения и предстаформирования общественности о вителей бизнеса о тедеятельности МСП в районе, изменекущей ситуации
ния законодательства в сфере МБ
Итого по разделу

Глава района.

постоянно

постоянно

Инвестиционный
уполномоченный

Администрация
По необходиСямженского муни- мости
ципального района,
редакция газеты
«Восход»*
Средства
местного

бюджета
Внебюджетные
источники
Всего по разделу
Направление 3.Организация взаимодействия бизнеса и власти
3.1.

Участие в работе районного
общественного
координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства

Оперативное решение
проблем, возникающих в предпринимательской среде. Снижение административных барьеров.

Глава района, глава Ежеквартально
администрации рай(дополниона.
тельно-по необОтдел экономики и ходимости)
муниципального заказа.

Формирование
условий для диалога Общественный координационный собизнеса и власти
вет по развитию малого и среднего
предпринимательства района.

3.2.

Организация встреч предпринимательского сообщества и активного населения с представителями Департамента экономического развития,
профильных департаментов и институтов развития МСП в Вологодской
области

Повышение информи- Глава района, глава График проверованности предпри- администрации рай- дения встреч
нимателей, оказание
она.
содействия в решении
Инвестиционный
проблем.
уполномоченный.
Получение консультаций и эксперт- Отдел экономики и
муниципальных за-

ной оценки деятельности МСП

3.3.

3.4.

Организация совещаний, «круглых столов», пресс-конференций по
вопросам развития предпринимательства с участием представителей
администрации,
контролирующих
служб

Развитие социального партнерства во взаимоотношениях субъектов
малого предпринимательства и органов местного самоуправления. Оценка возможностей выбора форм и механизмов реализации муниципальночастного партнерства на территории
района

казов
Представители
субъектов МСБ.

Снижение администраОтдел эконотивных барьеров, по- мики и муниципальвышение инвестицион- ного заказа админиной активности бизне- страции района
са.
Возможность для бизнеса оперативно получать информацию по
наиболее
сложным
вопросам, связанным
с ведением предпринимательской
деятельности
Обеспечение эффек- Глава административности использовации района.
ния
бюджетных
средств. Эффективное
решение социальных Заместитель главы
вопросов на взаимо- администрации райвыгодных
условиях
она
бизнеса и власти
по социальным вопросам.
Начальник управления образования.
Представители

постоянно

субъектов МСП
Организация встреч с предпринима- Содействие созданию
телями по актуальным вопросам раз- благоприятных условий ведения предпривития бизнеса во взаимодействии:
нимательской
дея- с Уполномоченным по защите прав тельности и снижению
предпринимателей в Вологодской действующих админиобласти;
стративных барьеров

Инвестиционный
уполномоченный.

График проведения встреч.

Представители
субъектов МСБ

- общественными объединениями,
выражающими интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- с Вологодской
промышленной палатой

торгово-

Итого по разделу

Средства
местного
бюджета
Внебюджетные
источники

Всего по разделу
Направление 4. Организационная и информационная поддержка малого предпринимательства
4.1.

Содействие (информационно- Увеличение количест- Отдел экономики и В течение года
консультационная поддержка) субъ- ва субъектов малого и муниципальных заектам малого бизнеса, гражданам, среднего предприни- казов, отдел сельскожелающим создать собственный бизго хозяйства админимательства
нес в подготовке бизнес-планов.
страции района

4.2.

Информирование
субъектов
МСП и общественности о реализуемой государственной, региональной и
муниципальной поддержке, c привлечением печатных, электронных
СМИ и на выездных заседаниях

Увеличение количества
субъектов
малого предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой

Общественный ко- В течение года
ординационный совет по развитию малого и среднего
предпринимательства района.
Отдел экономики и
муниципальных
заказов
Главы сельских
поселений*

4.3.

Содействие участию субъектов Активизация предпринимательской деяМСП в выставках, ярмарках
тельности, развитие
конкуренции.

Отделы адми- В течение года
нистрации района

10,0

10,0

10, 10
0

50,0

10,0

2262,5

452,5 452,5 452,5 452 452,
,5 5

163,5

32,7

Позиционирование территории
4.4.

Мероприятия по созданию условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах

Возмещение части затрат, понесенных при
транспортировке товаров в труднодоступные и малонаселенные сельские населенные пункты
Итого по разделу

Отдел эконо- В течение года
мики и муниципальных заказов, управление финансов района

Средства
местного

32,7

32,7

32, 32,7

бюджета

7

Субсидии 2149,0
областного бюджета

429,8 429,8 429,8 429 429,
,8 8

2312,5

462,5 462,5 462,5 462 462,
,5 5

Всего по разделу

Направление 5. Обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса и населения
5.1.

Организация и проведение семинаров и мастер-классов с привлечением
преподавателей и бизнес – тренеров
Бизнес-инкубатора, РЦПП в выездных
образовательных мероприятиях

Повышение
Администрация
уровня образованно- Сямженского мунисти предпринимателей ципального района
района. Стимулирование активности населения

В течение года

5.2.

Организация и проведение семинаров по правовым, налоговым и
иным вопросам предпринимательской деятельности с приглашением
представителей компетентных органов

Повышение ка- Администрация
чества ведения бизне- Сямженского муниса, рост производи- ципального района
тельности, рост объема налоговых отчислений

В течение года

Итого по разделу

Средства
местного
бюджета
Внебюджетные
источники

Всего по разделу
Направление 6. Налоговая и имущественная поддержка МСП
6.1.

Регулирование налоговой наСтимулирование
грузки по ЕНВД (изменение коэффи- активности населения
циента К2) с учётом мнения предпри- к редпринимательской
деятельности, легалинимательского сообщества
зация теневой части
малого бизнеса

Управление финансов района.

ежегодно

Отдел экономики и
муниципальных заказов
Представительное
собрание района.
Представители субъектов МСБ

6.2.

Оказание субъектам МСП имуРост числа субъ- Инвестиционный
щественной поддержки в виде пере- ектов МСП за счет уполномоченный.
дачи в аренду муниципального иму- имущественной подКомитет по управлещества на льготной основе, не вклю- держки бизнеса
нию имуществом
ченного в перечень муниципального
администрации райимущества, предназначенного для
она
передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организаОбщественный коциям, образующим инфраструктуру
ординационный соподдержки субъектов МСП
вет.

постоянно

Главы сельских поселений.*
6.3.

Предоставление субъектам МСП
Рост числа субъ- Инвестиционный
имущества, находящегося в собствен- ектов МСП за счет уполномоченный.
ности района, не включенного в пе- имущественной подКомитет по управлеречень имущества района и предна- держки бизнеса
нию имуществом

постоянно

значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
МСП

администрации района
Общественный координационный совет.
Главы сельских поселений.*
Средства
местного
бюджета

Итого по разделу

Внебюджетные
источники
Всего по разделу
Направление 7. 7. Пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя
7.1.

Участие МСП в областных меПовышение по- Отдел экономики и
роприятиях: «Ассамблея предприни- зитивного
образа муниципального замателей», «Серебряный меркурий» предпринимателей
каза
(ВТПП)
среди общественности
Общественный координационный совет по развитию МСП

7.2.

Проведение конкурса бизнесидей (проектов) среди старшеклассников общеобразовательных учреждений

Повышение предпринимательской грамотности, участие молодежи в реализации
значимых для района

Управление образования района
Отдел экономики и
муниципальных заказов администра-

ежегодно

проектах, развитие

ции.

самозанятости.

Представители

Выявление креативно- субъектов МСБ
мыслящей молодёжи
Итого по разделу

Средства
местного
бюджета
Субсидии
областного бюджета

Всего по разделу

Итого по Программе

Всего по Программе

Средства
местного
бюджета

163,5

32,7

32,7

32,7

32, 32,7
7

Субсидии 2149,0
областного бюджета

429,8 429,8 429,8 429 429,
,8 8

2312,5

462,5 462,5 462,5 462 462,
,5 5

 По согласованию

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие малого предпринимательства
в Сямженском муниципальном
районе на 2017 - 2021 годы"
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ВИДЕ ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
РАЙОНА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В КАЗНЕ РАЙОНА
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления субъектам малого предпринимательства в безвозмездное пользование имущества района,
находящегося в казне района, предназначенного для передачи в безвозмездное пользование субъектам малого предпринимательства, в целях оказания им имущественной поддержки.
2. Порядок и условия предоставления в безвозмездное пользование имущества
района, находящегося в казне района
2.1. Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства (далее субъекты МП), соответствующих условиям, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон о развитии предпринимательства), с учетом положений части 3 статьи 14 Закона о развитии предпринимательства
осуществляется администрацией Сямженского муниципального района в виде передачи в безвозмездное пользование имущества района, в том числе зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок,
транспортных средств, инвентаря, инструментов, находящегося в казне района.
2.2. Основанием для предоставления в безвозмездное пользование имущества
района является заявление субъекта МП.
2.3. Условия предоставления в безвозмездное пользование имущества района:
соответствие лица, заинтересованного в оказании имущественной поддержки,
условиям, изложенным в пункте 2.1 настоящего раздела;
регистрация и осуществление деятельности лица, заинтересованного в оказании
имущественной поддержки, на территории Сямженского района;
передача имущества в безвозмездное пользование на 360 дней, если в направленном в соответствии с подпунктом 2.5 настоящего раздела обращении лица, заинтересованного в оказании имущественной поддержки, не указан меньший срок;
передача имущества для использования исключительно по целевому назначению только лицу, которому оказывается имущественная поддержка;
осуществление лицом, заинтересованным в оказании имущественной поддерж-

ки, социально значимых видов деятельности.
2.4. В качестве социально значимых видов деятельности устанавливаются следующие виды деятельности субъектов МП, дающие право на получение имущественной поддержки путем передачи имущества района в безвозмездное пользование:
утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов;
организация общественного питания в учреждениях бюджетной сферы;
оказание коммунальных услуг населению и учреждениям бюджетной сферы;
оказание услуг по перевозке пассажиров на внутрирайонных и межрайонных
маршрутах;
оказание услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
2.5. Субъекты МП, заинтересованные в получении имущественной поддержки,
в целях оказания имущественной поддержки, направляют в администрацию Сямженского муниципального района заявление об оказании имущественной поддержки путем передачи имущества в безвозмездное пользование, составленное по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
2.6. Одновременно с заявлением об оказании имущественной поддержки в администрацию Сямженского муниципального района представляются:
2.6.1. Субъектом МП:
1) копии учредительных документов (для юридических лиц);
2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся
субъектом МСП в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в
течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года;
3) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
4) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени субъекта МСП, в том числе на предоставление и подписание документов;
5) в случае представления документов представителем индивидуального предпринимателя он дополнительно представляет согласие на обработку персональных
данных представляемого;
9) документы, подтверждающие статус субъекта МП:
справка о составе участников и доле их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы
Российской Федерации от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@ «Об утверждении
формы сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год», с отметкой о принятии налоговым органом.
2.6.2. Для получения имущественной поддержки субъект МП вправе представить в администрацию Сямженского муниципального района следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), срок действия которой не превышает трех месяцев на
дату представления обращения об оказании имущественной поддержки;
2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня представления обращения об оказании имущественной поддержки;
2.7. В случаях, если субъект МП по собственной инициативе не представил документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Положения, администрация Сямженского муниципального района вправе в срок, не превышающий 2
рабочих дней со дня регистрации заявления, направляет в соответствии с Порядком
представления и получения документов и информации при межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением Правительства области от 17 февраля 2012 года № 133, межведомственный запрос о предоставлении
на день поступления межведомственного запроса:
1) сведений (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) в соответствующий налоговый орган;
2) сведений (документа) об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствующий налоговый орган.
2.9. При принятии администрацией Сямженского муниципального района решения об оказании субъекту МП имущественной поддержки путем передачи в безвозмездное пользование имущества района может учитываться мнение общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Сямженского района, осуществляющего деятельность в соответствии с Положением об общественном координационном Совете по развитию малого и среднего
предпринимательства, утвержденным Постановлением Главы Сямженского муниципального района от 03.04.2009 № 171 «Об общественном координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Сямженском муниципальном районе».
Мнение общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства может запрашивается администрацией района и носит
рекомендательный характер.
2.10. Администрация Сямженского муниципального района в отношении заявления, поступившего в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения, в
месячный срок со дня его поступления принимает решение об оказании субъекту
МП имущественной поддержки в виде передачи в безвозмездное пользование имущества района, находящегося в казне района, или об отказе в ее оказании по основаниям, указанным в пунктах 2.11, 2.12 настоящего Положения.
2.11. Решение об отказе в оказании имущественной поддержки принимается в
случаях:
определенных в части 5 статьи 14 Закона о развитии предпринимательства;
поступления заявления об оказании имущественной поддержки путем передачи
имущества района, в отношении которого на рассмотрении в суде находится спор по
использованию этого имущества либо признанию прав на него;
поступления заявления об оказании имущественной поддержки в виде передачи
в безвозмездное пользование имущества района, находящегося во владении и (или)
пользовании по соответствующему договору.
2.12. Администрация Сямженского муниципального района принимает решение

об отказе в оказании имущественной поддержки и осуществляет организацию и
проведение торгов на право заключения договора аренды имущества района, находящегося в казне района, в случае поступления двух и более обращений от субъектов МП об оказании имущественной поддержки в отношении одного и того же объекта, находящегося в собственности района.
2.13. О решении, принятом в соответствии с пунктом 2.10 настоящего раздела,
администрация Сямженского муниципального района уведомляет в письменной
форме лицо, направившее обращение, в течение трех рабочих дней со дня принятия
этого решения.
2.14. Договор безвозмездного пользования, заключенный в целях оказания
имущественной поддержки субъектов МП, подлежит прекращению в случае использования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных статьей 18 Закона о развитии предпринимательства.

Приложение 7
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства
Сямженского муниципального района
на 2017-2019 годы»
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки
1. Поддержка осуществляется Администрацией Сямженского муниципального
района, в соответствии с Перечнем мероприятий, установленных п. 4 Положения,
условиями и порядком предоставления поддержки, которые определены Программой, а также соответствующими нормативными актами Российской Федерации, Вологодской области, определяющими условия и порядок предоставления поддержки
по отдельным ее видам.
2. Заявитель, претендующий на получение финансовой поддержки, должен соответствовать следующим требованиям (критериям отбора):
быть субъектом малого предпринимательства (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон), сведения о котором содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Субъекты малого предпринимательства, претендующие на оказание поддержки, представляют в Администрацию Сямженского муниципального района
следующие документы:
а) заявление на получение поддержки;
б) копию доверенности с удостоверением подписи доверенного лица, оформленной надлежащим образом, в случае представления документов доверенным лицом;
4. Для получения поддержки субъект вправе представить в Администрацию
Сямженского муниципального района следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), срок действия которой не превышает трех месяцев на
дату представления обращения об оказании имущественной поддержки;
2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня представления обращения об оказании имущественной поддержки;
В случаях, если субъект по собственной инициативе не представил документы,
указанные в пункте 4 настоящего Положения, Администрация Сямженского муниципального района вправе в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня регистрации заявления, направляет в соответствии с Порядком представления и получения
документов и информации при межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением Правительства области от 17 февраля 2012 года
№ 133, межведомственный запрос о предоставлении на день поступления межведомственного запроса:
1) сведений (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) в соответствующий налоговый орган;
2) сведений (документа) об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствующий налоговый орган.
5. Субъектом малого предпринимательства по одному виду поддержки может
быть подано только одно заявление на ее оказание.
В случае обращения субъекта малого предпринимательства за оказанием нескольких видов поддержки необходимо представление документов по каждому виду
поддержки отдельно.
6. При приеме документов проверяются полнота их представления, надлежащее
оформление. На описи документов делается отметка о принятии документов с указанием номера регистрации заявления и даты принятия документов.
7. Представленные документы субъектов малого предпринимательства рассматриваются в срок не позднее 30 календарных дней со дня их регистрации.
8. Информация о принятом решении доводится до субъектов малого предпринимательства в письменном виде.
9. Администрацией Сямженского муниципального района принимается решение об отложении рассмотрения документов субъекта малого предпринимательства
в случае необходимости проведения проверки достоверности представленных сведений и документов до получения соответствующей информации от компетентных
органов.
10. В оказании поддержки должно быть отказано в случаях, если:
а) ненадлежащим образом оформлены документы;
б) ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства было
принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
в) прошло менее трех лет с момента нарушения субъектом малого предприни-

мательства порядка и условий оказания поддержки, в том числе не было обеспечено
целевое использование средств поддержки;
г) имеются просроченные платежи в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
Приложение
к Положению
Форма
Главе Сямженского муниципального района
от _______________________________________
(полное наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании имущественной поддержки
Прошу оказать _________________________________________________________
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

имущественную поддержку в виде передачи в безвозмездное пользование
________________________________________________________________________
(наименование имущества, его адрес, местонахождение, техническая характеристика, перечень движимого имущества)

для использования _______________________________________________________
(целевое назначение)

_______________________________________________________________________
(срок безвозмездного пользования)

Руководитель
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, м.п.) (для юридических лиц)

Ф.И.О. __________________________________________________________________
(подпись) (для индивидуальных предпринимателей)

».

