
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 04.03.2020 № 56 
 

с. Сямжа 
 
 

О внесении дополнений и изменений  
в постановление администрации района 
от 04.10.2019 г. № 433  
 

В целях экономической поддержки и развития малого предпринимательства 
в Сямженском муниципальном районе, руководствуясь Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" (с последующими изменениями). 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства Сямженского муниципального района на 2020-
2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Сямженского муниципального района от 04.10.2019 г. № 433 следующие 
дополнения и изменения: 
        1.1 Раздел «Объёмы финансового обеспечения программы» таблицы 
«Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«- Объем финансирования программы в 2020-2025 годах -   5632,7  тыс. 
руб., в том числе по годам: 

2020 год –   3092,7 тыс. руб.; 
2021 год -    508,0 тыс. руб.; 
2022 год -    508,0  тыс. руб.; 
2023 год -     508,0 тыс.руб.; 
2024 год -     508,0  тыс.руб.; 
2025 год –    508,0  тыс.руб. 

      1.2. В разделе 3 «Информация о финансовом обеспечении реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального 
образования» абзац первый изложить в следующей редакции:  
      «объем средств бюджета Сямженского муниципального района, 
необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 2025,1 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации: первый год- 1850,6 тыс.руб., второй год – 
34,9 тыс.руб., третий год – 34,9 тыс.руб., четвертый год – 34,9 тыс.руб., пятый год 
-34,9 тыс.руб., шестой год – 34,9 тыс.руб. 
      1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
      1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 



      1.5. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению. 
         1.6. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

  3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
Интернет-сайте администрации Сямженского муниципального района 
www.сямженский-район.рф. 

 4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
Интернет – сайте администрации Сямженского муниципального района www. 
сямженский-район.рф.   опубликовать в газете «Восход». 

 

     
 
 
Глава  администрации района                                      Н.Н.Иванов



 
Приложение 1  

к постановлению администрации района   
                                                                                                                   от 04.03.2020 №    56          

 
Приложение 1  

к муниципальной программе 
СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
 

 
Задачи, направленные на          
достижение цели                  

Наименование 
индикатора       
(показателя)                  

Единиц
а   

измерен
ия 

2019 
год- 

оценка 

    
2020 
год 

2021 год 2022 год 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Налоговая и 
имущественная 
поддержка МСП                           

Оказание субъектам 
МСП имущественной 
поддержки в виде 
передачи в аренду, 
безвозмездное 
пользование 
муниципального 
имущества на льготной 
основе 

 единиц  2 2 2 2 2 2 2 

Привлечение инвестиций 
в экономику района, 
формирование системы 
управления земельно-
имущественным 
комплексом, 
соответствующей 
инвестиционным 
приоритетам района 

Доля налоговых 
поступлений от 
субъектов МСП в 
районный      
бюджет                        

    %     20 20 21 21 22 22 22 

Пропаганда Количество субъектов  единиц  31,3 31 31 32 32 32 32 



предпринимательства,    
формирование 
положительного образа 
предпринимателя 

МСП в    
расчете на 1 тыс. 
человек     
населения                     

Обеспечение 
образовательной 
поддержки субъектов 
малого бизнеса и 
населения 

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

% 32 32 32 32 33 33 33 

Организационная и 
информационная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства 

Доля охвата 
малонаселенных и 
труднодоступных 
населенных пунктов 
мобильной торговлей 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Организационная и 
информационная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства 

Доля населения, 
проживающих в 
населенных пунктах, не 
имеющих регулярного 
автобусного сообщения 

% 10 7 6 6 4 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к постановлению администрации района   

                                                                                                                            от 04.03.2020   № 56                 
 

«Приложение 3   к муниципальной программе 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района 

 
 

 
«. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Отдел экономики и муниципальных 
заказов администрации Сямженского 
муниципального района 

1850,6 34,9 34,9 
 

34,9 
 

34,9 
 

34,9 



Приложение 3  
к постановлению администрации района   

                                                                                                                                от 04.03.2020  №   56               
 

«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 
 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 3092,7 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 

Бюджет района 1850,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 

Областной бюджет  1242,1 473,1 473,1 473,1 473,1 473,1 

Федеральный бюджет - - -    

Внебюджетные источники       



Приложение 4  
к постановлению администрации района   

                                                                                                                                                                                                 от   04.03.2020     № 56 
«Приложение 5 

к муниципальной программе 
 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Предполагаемые  результаты 
реализации мероприятий 

 

Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнен

ия 

Источни
ки  

финанси
рования 
(местны

й 
бюджет 
/внебюд
жетные) 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

Всего в том числе по годам: 

2020 2021 2022 
 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Задача 1.Привлечение инвестиций в экономику района, формирование системы управления 

земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам района 
   

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

Повышение 
информированности 
предпринимателей 
(потенциальных инвесторов). 
Активизация 
предпринимательской 
деятельности в направлении 
развития приоритетных видов 
экономической деятельности 
района 

Инвестиционный 
уполномоченный,  
отделы 
администрации 
района 

По 
необходи
мости 

      

1.2 Подготовка 
инвестиционных 
площадок (межевание 
земельных участков, 
урегулирование 

Увеличение количества 
субъектов малого 
предпринимательства, 
воспользовавшихся 
инвестиционным 

Глава 
администрации 

района. 
Инвестиционный 
уполномоченный. 

постоянно       



имущественных прав 
на имеющиеся здания и 
сооружения) 

предложением. 
Снижение административных 
барьеров, повышение 
инвестиционной активности 
бизнеса 

Комитет по 
управлению 
имуществом. 

Главы сельских 
поселений.* 

1.3 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 

Увеличение количества 
субъектов малого 

предпринимательства, 
воспользовавшихся 

муниципальной поддержкой 

Комитет по 
управлению 
имуществом. 

постоянн
о 

      

1.4 Презентация на 
муниципальных, 
межмуниципальных, 
региональных и 
федеральных 
мероприятиях 
инвестиционных 
возможностей и 
существующего 
потенциала района 

Повышение инвестиционной 
привлекательности 

Сямженского района и 
уверенность в поддержке, 

заинтересованных внешних и 
внутренних инвесторов в 

реализации проектов 

Глава района.  
Инвестиционный 
уполномоченный, 

 отделы 
администрации 

района 

постоянн
о 

      



 
1.5 Организация 

работы с районными 
СМИ  (газета 
«Восход») для 
информирования 
общественности о 
деятельности МСП в 
районе, изменения 
законодательства в 
сфере МБ 

Информированность 
населения и представителей 
бизнеса о текущей ситуации 

Администрация 
Сямженского 

муниципального 
района, редакция 
газеты «Восход»* 

По 
необходи
мости 

      

 Итого по разделу Средств
а  
бюджет
а района 

     

  Внебюд
жетные 
источни
ки 

     

 Всего по разделу      

Задача 2. Организационная и информационная поддержка малого предпринимательства   
2.1. Содействие 

(информационно-
консультационная 
поддержка)  субъектам 
малого бизнеса, 
гражданам, желающим 
создать собственный 
бизнес в подготовке 
бизнес-планов. 

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

Отдел экономики 
и муниципальных 

заказов, отдел 
сельского 
хозяйства 

администрации 
района 

 

В течение 
года 

       



2.2. 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 
координационный 
совет по развитию 
малого и среднего 
предприниматель

ства района. 
Отдел экономики 
и муниципальных    

заказов 
Главы сельских 

поселений* 

В течение 
года 

      

2.3. Содействие участию 
субъектов МСП в 
выставках, ярмарках 

Активизация 
предпринимательской 
деятельности, развитие 
конкурнции,позиционировани
е территории 

Отделы 
администрации 
района 

В течение 
года 

 60,0 10,0 10,0 10,0 
 

10,0 10,0 10,0 

2.4. 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 

Отдел экономики 
и муниципальных 
заказов 
администрации 
Сямженского 
муниципального 
района, 
управление 
финансов 
Сямженского 
района 

В течение 
года 

 3772,
7 

1282,
7 

498,0 498,0 
 

498,0 498,0 498,0 
 

2.5. Мероприятия по 
созданию условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению 

Увеличение доли населенных 
пунктов района, имеющих 
регулярное транспортное 

сообщение  

Отдел экономики 
и муниципальных 
заказов 
администрации 
Сямженского 
муниципального 

  1800,
0 

0 0 0 0 0 0 



района 
 Итого по разделу Средств

а 
местного 
бюджета 

2025,
1 

1850,
6 

34,9 34,9 
 

34,9 34,9 34,9 

  Субсиди
и 
областно
го 
бюджета 

3607,
6 

1242,
1 

473,1 473,1 
 

473,1 473,1 473,1 

 Всего по разделу 5632,
7 

3092,
7 

508,0 508,0 
 

508,0 508,0 508,0 

Задача 3. Обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса и населения 
3.1. Организация и 

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

 

Повышение уровня 
образованности 
предпринимателей района. 
Стимулирование активности 
населения 

Администрация 
Сямженского 
муниципального 
района 

В течение 
года 

       

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

Повышение качества 
ведения бизнеса, рост 
производительности, рост 
объема налоговых отчислений 

Администрация 
Сямженского 
муниципального 
района 

В течение 
года 

       



 Итого по разделу Средств
а 
местног
о 
бюджет
а 

       

  Внебюд
жетные 
источни
ки 

       

 Всего по разделу        

Задача 4. Налоговая и имущественная поддержка МСП  

4.1. Регулирование 
налоговой нагрузки по 
ЕНВД (изменение 
коэффициента К2) с 
учётом мнения 
предпринимательского 
сообщества 

Стимулирование активности 
населения к 
предпринимательской 
деятельности,  легализация 
теневой части малого бизнеса 

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

ежегодно          

4.2. Оказание субъектам 
МСП имущественной 
поддержки в виде 
передачи в аренду 
муниципального 
имущества на льготной 
основе, не включенного 
в перечень 
муниципального  
имущества, 
предназначенного для 
передачи во владение и 

Рост числа субъектов МСП за 
счет имущественной 
поддержки бизнеса 

Инвестиционный 
уполномоченный. 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
района 
Общественный 
координационный 
совет. 
Главы сельских 
поселений.* 

постоянн
о 

         



(или) пользование 
субъектам МСП и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
МСП 

4.3. Предоставление 
субъектам МСП 
имущества, 
находящегося в 
собственности района, 
не включенного в 
перечень имущества 
района и 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) в пользование 
субъектам МСП и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
МСП 

Рост числа субъектов МСП за 
счет имущественной 
поддержки бизнеса 

Инвестиционный 
уполномоченный. 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
района 
Общественный 
координационный 
совет. 
Главы сельских 
поселений.* 

пост
оянно 

         

 Итого по разделу Средств
а 
местног
о 
бюджет
а 

        

  Внебюд
жетные 
источни
ки 

        



 Всего по разделу        

Задача 5. Пропаганда предпринимательства, формирование 
положительного образа предпринимателя 

 

5.1. Участие МСП в 
областных 
мероприятиях: 
«Ассамблея 
предпринимателей». 

Повышение позитивного 
образа предпринимателей 
среди общественности 

Отдел экономики 
и 
муниципального 
заказа 
Общественный 
координационный 
совет по развитию 
МСП 

ежег
одно 

        

5.2. Проведение 
конкурса бизнес-идей 
(проектов) среди 
старшеклассников 
общеобразовательных 
учреждений 

Повышение 
предпринимательской 
грамотности, участие 
молодежи в реализации 
значимых для района 
проектах, развитие 
 самозанятости.Выявление 
креативно-мыслящей 
молодёжи 

Управление 
образования 
района 
Отдел экономики 
и муниципальных 
заказов 
администрации. 
Представители 
субъектов МСБ 

         

 Итого по разделу Средств
а 
бюджет
а района 

        

  Внебюд
жетные 
источни
ки 

        

 Всего по разделу         

 Итого по Программе Средств
а 
местног

2025,1 1850,6 34,9 34,9 
 

34,9 34,9 34,9  



о 
бюджет
а 

  Субсиди
и 
областн
ого 
бюджет
а 

3607,6 1242,1 473,1 473,1 
 

473,1 473,1 473,1  

 Всего по Программе 5632,7 3092,7 508,0 508,0 
 

508,0 508,0 508,0  

 
 



 


