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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2014 № 34
с. Ш уйское

О внесении изменений 
в постановление 
от 26.04.2013 №12!

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 26 апреля 2013 года 
№121 «О программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ме- 
ждуреченском муниципальном районе на 2013-201 5 годы»:

1) в пункте 1 постановления, в паспорте Программы, в приложениях 2 и
3 к Программе слова «долгосрочную целевую программу, долгосрочная целе
вая программа, долгосрочной целевой программы» заменить словами «муници
пальная программа» в соответствующих падежах.

2) в абзаце втором пункта 3 цифры «2013-201 5» заменить цифрами « ? 0 10- 
2012».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и под
лежит размещению на сайте администрации района в информационно- 
телекоммуникаци! " ' ~

Глава района А.С. Шадрин
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.04.2013 № 121
с. Ш уйское

О программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы»

Администрация района П О СТАН ОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Разви
тие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском муници
пальном районе на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации района Киселева С.Н.

3. Признать утратившим силу постановления:
- от 30 июня 2010 года № 225 «О районной программе «Развитие мало

го и среднего предпринимательства в Междуреченском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы»;

- от 17 апреля 2012 года № 153 «О внесении изменений в постановле
ние от 30.06.2010 № 225».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте района в 
информационно-коммуникационной сети "

Глава района А.С. Шадрин



У тверждена
постановлением 
администрации района 
от 26.04.2013 №  121

Д О Л ГО С РО Ч Н А Я  Ц ЕЛЕВА Я П РО ГРА М М А  
"РА ЗВИТИЕ М А ЛО ГО  И СРЕДН ЕГО  П РЕД П РИ Н И М А ТЕЛ ЬС ТВ А  

В М Е Ж Д У РЕЧ ЕН С К О М  М У Н И Ц И П А Л ЬН О М  РА ЙО НЕ НА 2013-
2015 ГО Д Ы "

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование
Программы

- долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в М еждуреченском муниципальном районе на 
2013 - 2015 годы".

Основания для
разработки
Программы

-статья  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции";
- Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 года 
N 797 "О неотложных мерах по ликвидации административных 
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельно
сти";
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 

2005 года N 249 "Об условиях и порядке предоставления средств фе
дерального бюджета, предусмотренных на государственную под
держку малого предпринимательства, включая крестьянские (фер- 
мерские)хозяйства";
- закон области от 5 декабря 2008 года N 1916-03 "О развитии мало
го и среднего предпринимательства в Вологодской области".

Заказчик
Программы

- администрация Междуреченского муниципального района.

Основные разра
ботчики 
Программы

- отдел социально-экономического прогнозирования администра
ции М еждуреченского муниципального района.

Основные цели 
Программы

- в социальном аспекте:
повышение роли малого и среднего предпринимательства в реализа
ции социальной политики района;
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
увеличение численности работающего населения в данном секторе 
экономики; содействие росту уровня жизни населения района;
- в экономическом аспекте:
увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в реше
ние задач экономического развития района;
насыщение рынка конкурентоспособной продукцией, произведенной 
субъектами малого и среднего предпринимательства; 
увеличение налоговых поступлений в бюджет от предприниматель
ской деятельности.



Основные задачи 
Программы

- обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчиво
го развития малого и среднего предпринимательства через улучш е
ние инвестиционного климата, повышение деловой активности, 
пропаганду предпринимательской деятельности, рост привлека
тельности предпринимательства для населения;
- усиление рыночных позиций малого и среднего предприниматель
ства района через имущественную поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, участие в новых формах финансо
вой поддержки малого и среднего предпринимательства, удовлетво
рение потребностей субъектов малого и среднего предприниматель
ства в консультационных услугах путем развития и совершенство
вания инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 
оказание содействия субъектам малого и среднего предприниматель
ства в получении профессиональных знаний и навыков, вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятельность, содействие соци
ально-трудовой адаптации безработных граждан.

Сроки
реализации
Программы

Период реализации Программы: 2013 -  2015 годы.

Перечень основ
ных мероприятий 
Программы

Приложение 2 к Программе «Основные мероприятия долгосроЧ' 
ной целевой программы "Развитие малого и среднего предприни
мательства в М еждуреченском муниципальном районе на 2 0 1 3 
2015 годы".

Основные
исполнители
Программы

- отдел социально-экономического прогнозирования администра
ции района;
- управление финансов района;
-управление  труда и социальной защ иты населения района;
- отдел имущественных отношений администрации района:
- отдел сельского хозяйства, продовольствия и торговли админи
страции района;
- отдел занятости населения по М еждуреченскому району КУ Во
логодской области «Центр занятости населения Грязовецкого 
района» (по согласованию);
- отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
района;
- отдел образования района;
- АМ У  «Редакция газеты «Междуречье».

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования указан в приложении 3 к Программе 
и составляет 2542,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
бюджета района -  689,4 тыс. рублей; 
бюджетов других уровней -  1852,8 тыс. рублей 
(федерального бюджета -  352,8 тыс. рублей; 
областного бюджета -  1500,0 тыс. рублей).



- создание с 2013 по 2015 годы 46 новых рабочих мест в сфере 
малого предпринимательства;
- увеличение количества зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 15 % в 2015 году 
к 2012 году;
- увеличение численности работающего населения в сфере 
малого и среднего предпринимательства на уровне 2 % в год;
- долю работающего населения в сфере предпринимательства по
степенно довести к концу 2015 года до 54 % от общей численно
сти работающего населения в экономике района;
- среднегодовые темпы роста выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уровне 8 -  9 % в год;
- объем вложения инвестиций в малые и средние предприятия уве
личить в 1,4 раза в 2015 году по сравнению с 2012 годом;
- увеличение поступлений в бюджет района от деятельности ма
лых и средних предприятий и предпринимателей в 2015 году по 
сравнению с 2012 годом более чем на 3 млн. рублей._____________

1 . Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения

В малом и среднем предпринимательстве занято значительное количест
во жителей района.

Динамичное развитие экономики невозможно без формирования разви
того сектора малого и среднего предпринимательства.

Во-первых, малое и среднее предпринимательство способствует разви
тию конкуренции, обеспечивает экономике необходимую гибкость, посколь
ку гораздо быстрее реагирует на появление новых потребностей.

Во-вторых, малое и среднее предпринимательство - это та среда, откуда 
в перспективе "вырастают" и крупные коммерческие организации.

В-третьих, малое и среднее предпринимательство - основа для формиро
вания среднего класса, заинтересованного в политической стабильности и 
развитии демократических основ государства.

Именно поэтому развитию малого и среднего предпринимательства не
обходимо уделять особое внимание.

На федеральном и областном уровнях формируется комплекс мер 
по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства.

В 2012 году количество субъектов малого предпринимательства в 
районе составило 185 единиц, в том числе 22 малых предприятия, 2 
средних предприятия и 161 индивидуальный предприниматель. В сфере 
предпринимательства района (с учетом среднего предпринимательства) ра
ботали 1100 человек, что составило 51 % от работающего населения 
района.

Создан орган координации -  районный совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства района.

Ожидаемые ко
нечные 
результаты 
реализации 
Программы



В то же время на процесс развития предпринимательской деятельности в 
районе все большее влияние оказывают внешние факторы. Повыша‘° ]ГСЯ 
бования к качеству продукции и услуг, производимых и оказываемых у 
ектами малого и среднего предпринимательства.

Развитие предпринимательства и переход его на качественно новый уро 
вень участия в социально-экономическом развитии района требуют сущест
венного расширения возможностей для субьектов малого и среднего пред
п р и н и м а т е л ь с т в а  в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами и нежи
лыми помещениями, необходимыми для осуществления хозяйственной дея
тельности При этом важное значение имеют совместные с Правительст . 
Вологодской области действия по финансовой поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Требуется проведение активной деятельно
сти по созданию условий для вывода бизнеса из тени .

Вышеперечисленные проблемы малого и среднего предпринимательства
требуют комплексного подхода к их решению.

' В предстоящий период будет продолжена работа по совершенствованию
механизмов поддержки и развития малого и среднего предпринимательству 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства остае 
приоритетом политики органов местного самоуправления района на пери
од 2013 - 2015 годов с учетом растущего вклада малого и среднего предпр! 
нимательства в решение задач социального и экономического развития Ма
лое и среднее предпринимательство должно стать одной из движущи, 
реализации проектов, а также в повышении качества жизни населения рай

она.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

2.1. Основными целями Программы являются:
в социальном аспекте - повышение роли малого и среднего предприни

мательства в реализации социальной политики района, рост количества суоъ- 
ектов малого и среднего предпринимательства, увеличение численности ра
ботающего населения в данном секторе экономики, содействие росту уровн.
жизни населения района;

в экономическом аспекте - увеличение вклада малого и среднего пр д- 
принимательства в решение задач экономического развития района, насыще
ние рынка конкурентоспособной продукцией, произведенной субъектами ма
лого-и среднего предпринимательства, увеличение налоговых поступлении в
бюджет от предпринимательской деятельности.

2.2. Для достижения основных целей Программы и обеспечения резуль
татов ее реализации, а также исходя из объективных потребностей малого и 
среднего предпринимательства необходимо решить следующие задачи по
трем основным направлениям:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства;

- усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства

района;



- оказание приоритетной поддержки малому и среднему предпринима
тельству в производственной и инновационной сферах.

Данный комплекс основных задач Программы, направленный на дости
жение прогнозируемых результатов, рассчитан на трехлетний период.

Важнейшие целевые показатели приведены в приложении 1 к на
стоящей Программе.

2.3. Срок реализации Программы -  2013-2015 годы.

3. Перечень мероприятий Программы

В рамках Программы предполагается осуществить комплекс мероприя-

На период реализации Программы в качестве приоритетных устанавли
ваются следующие направления деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, дающие преимущественное право на получение под
держки :

- производство продовольственных и промышленных товаров, товаров 
народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского на
значения; производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 
комплексная переработка древесины;

- выпуск инновационной и наукоемкой продукции;
- оказание коммунальных и бытовых услуг населению;
- развитие народных художественных промыслов;
- утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов;
- строительство и реконструкция объектов социального назначения, про

изводство строительных материалов;
- организация досуга молодежи, оздоровления населения, занятий с 

детьми;
- внутренний и въездной туризм и развитие туристской инфраструктуры;
- пассажирские перевозки сухопутным и водным транспортом.
Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к на

стоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении 3 к 
настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выпол
нения осуществляет администрация района, а по соответствующим меро
приятиям программы - ответственные исполнители.

5.2. Финансирование программных мероприятий осуществляется в соот
ветствии с решением Представительного Собрания района на очередной фи
нансовый год и муниципальными контрактами (договорами) на поставку то
варов, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заклю



чаемыми с организациями по результатам проведенных процедур по разме
щению муниципального заказа. С учетом выделяемых на реализацию про
граммы финансовых средств ежегодно уточняются затраты по программным 
мероприятиям и готовится правовой акт (постановление администрации рай
она) о внесении изменений в программу.

6. Контроль за ходом реализации Программы

6.1.Контроль за реализацией Программы осуществляется первым за
местителем Главы администрации района.

6.2. Ежегодно в срок не позднее 10 февраля года, следующего за 
отчетным, ответственные исполнители программных мероприятий пред
ставляют справки об их выполнении первому заместителю Главы адми
нистрации района для подготовки обобщенной информации.

Первый заместитель Главы администрации района в срок не позд
нее 20 марта представляет Главе района информацию о ходе реализации 
программных мероприятий; дает комплексную оценку эффективности и 
последствий реализации программы по итогам года.

6.3. Администрация района несет ответственность за конечные ре
зультаты реализации программы, целевое и эффективное использование 
выделяемых бюджетных средств.

7. Оценка эффективности и последствий реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации программы:
- увеличение количества субъектов малого предпринимательства,
- рост среднесписочной численности работающего населения в сфе-

предпринимательства;
- увеличение доли работающего населения в сфере предпринима

тельства к общей численности работающего населения в экономике рай
она;

- рост инвестиций в основной капитал по малым и средним пред
приятиям.

Количественные и качественные показатели (критерии) для монито
ринга реализации программных мероприятий, методика оценки их эф
фективности приведены в приложении 1 к настоящей Программе.



Приложение 4 к Программе

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОКАЗАНИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ 

ИМУЩЕСТВА РАЙОНА, НЕ ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА

РАЙОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ  
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду имущества рай
она, не включенного в перечень имущества района, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный 
в соответствии с решением Представительного Собрания района от 30 нояб
ря 2010 года № 71 «О порядке формирования, ведения, опубликования пе
речня муниципального имущества, используемого для предоставления во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - 
Перечень имущества), в целях оказания им имущественной поддержки, а 
также порядок и условия предоставления льгот по внесению арендной платы 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получающими имущ е-. 
ственную поддержку.

2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества 
района, не включенного в Перечень имущества

..2.1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри
нимательства (далее - субъекты МСП), соответствующих условиям, установ
ленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
(далее - Закон о развитии предпринимательства), с учетом положений ч асти З 
статьи 14 Закона о развитии предпринимательства осуществляется админи
страцией Междуреченского муниципального района (далее -  администрация 
района) в виде передачи в аренду имущества района, не включенного в Пере
чень имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых поме
щений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств,



Приложение 1 к Профамме

Количественные и качественные показатели (критерии) для мониторинга реализации программных мероприятий, мето- 
___________________________________________ дика оценки их эффективности._________________________________

Показатели
Гдииица
измерения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2015 к 
2012
%

11римечание

1. Количество субъектов 
м ало го предпри ним ател ьства 
всего, 
в т.ч. ММ 

СП
ип

единиц

185
22
2

161

190
23
2

165

197
24
2

171

212
26
2

184

115
118
100
114

МП. СП. ИП.

2. Среднесписочная
численность работающего населения в 
сфере
п редп р ини мател ьства

человек 1100 1122 1144 1166 106 Работники МП. 
СП, И ГГ наем
ные.

3. Численность работающего населения в 
экономике района

человек 2160 2165 2167 2180 101 Все занятые, 
включая Ml 1. 
СП, ИП, наем
ные.

4. Доля работающего населения в сфере 
предпринимательства к общей численности 
работающего населения в экономике рай
она

процентов 51 52 53 54 106

5. Инвестиции в основной капитал по ма
лым и средним предприятиям

тыс. руб. 25369 29950 35940 43200 170

Эффективность реализации программных мероприятий за отчетный гол не может быть признана положительной, если произошло умень
шение более половины показателей, указанных в таблице.



Приложение 2 к Программе

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МЕЖ ДУРЕЧЕНСКОМ М УНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
IA 2013 -2015  ГОД >1"

№ 11риоритстныс мероприятия Ожидасмые результа
ты

Исполнители ме
роприятий

Сроки Источ
ники

2013
ГОД

2014
ГОД

2015
ГОД

Примечание

1 ГФинаисоваи поддержка малого и среднего предпринимательства
1.1. Оказание помощи по оформ

лению документов на полу
чение субсидий на возмеще
ние субъектам малого и сред
него п редпри н и м ате; i ьст ва 
части затрат по уплате про
центов по кредитам, полу
ченным в кредитных органи
зациях в соответствии с по
становлением Правительства 
Вологодской области or 
17.03.2009 № 495.

Получение поддержки через 
участие в конкурсе.

Расширение возмож
ностей доступа субъ
ектов малого и сред
него предпринима
тельства к финансо
вым ресурсам.

Отдел социально-
экономического
прогнозирования
администрации
района.

2013-
2015
годы

Обл.
бюджет

200,0 200,0 200,0

Дополни
тельного 

финансиро
вания не 

требуется.

1.2. Оказание помощи по оформ
лению документов на полу
чение субсидий субъектам 
малого и среднего предпри
нимательства на создание 
собственного дела (гранто
вая п о д д е р ж к а )  в соответст-

Повышение выжи
ваемости вновь соз
данных субъектов 
малого и среднего 
предп рин и мател ьства.

Отдел социально-
экономического
прогнозирования
администрации
района.

г о н 
г о в
ГОДЫ

Обл.
бюджет

г

Дополни
тельного 

финансиро
вания не

требуется.



дежной политики
администрации
района.

2.2 Организация участия пред
ставителей малого бизнеса 
района в областных меро
приятиях по вопросам малого 
бизнеса: конференциях, семи
нарах, круглых столах.

Повышение инф орми
рованности о пробле
мах мапого предпри
нимательства, повы
шение уровня налого
вой 1рамотности.

Отдел социально- 
экономического 
прогнозирования 
администрации 
района;отдел  
сельского хозяй
ства, торговли и 
инвестиционного 
развития админи
страции района.

2013-
2015
годы

Д ополни
тельного 

финансиро
вания не 

требуется.

2.3. Содействие организации 
п редп р и н и м ател ьс ко й дея - 
телъности безработных гра
ждан.

Предоставление орга
низационно- 
консультационных 
услуг безработным 
гражданам по подго
товке учредительных 
документов, по госу
дарственной регаст- 
рации юридических 
лиц и индивидуаль
ных предпринимате
лей.

Отдел занятости 
населения но 
М ежду реченско м у 
району КУ Воло
годской области 
«Центр занятости 
населения Грязо- 
вецкого района».

2013-
2015
годы

Обл.
бюджет

117,6 117,6 117,6

2.4. Проведение мероприятий, 
обеспечивающ их оперативное 
взаимодействие малого биз
неса с органами местного са
моуправления, оказание 
субъектам малого предпри
нимательства консультаци
онной и организационной

Удовлетворение по
требностей малого и 
среднего предприни
мательства в кон
сулы  анионных услу
гах. Повышение кон
курентоспособности 
субъектов малого и

Исполнительные 
органы местного 
самоуправления 
района.

г о п -
го  15
ГОДЫ

\

Д ополни
тельного 

финансиро
вания не

требуется.



«Бизнес-инкубатора». созланных субъектов 
малого п среднего 

предпринимательства. 
Ока*апиг помоши в 

решении проблем 
организации и веде

ния предпринима
тельской деятельно
сти, удовлетворение 
потребностей малого 
и среднего бизнеса в 

консультационных 
услугах.

экономического 
прогнозирования 
администрации 
района; отдел 

имущественных 
отношений адми
нистрации рай

она;
отдел занятости 

населения по 
Между реченскому 
району КУ Воло
годской области 
«Центр занятости 
насел ег: и я Грязо- 
вецкого района».

2015
годы

тельного 
финансиро

вания не 
требуется.

4. Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего
бизнеса

4.1. Предоставление в арекду 
имущества района в соответ
ствии с Положением о по
рядке и условиях предостав
ления и а]>енду имущества 
района, включенного в пере
чень имущества района, 
предназначенного для пере
дачи во владение и (или) 
пользование субъектам мало
го и среднего предпринима
тельства и организациям, об
разующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего преднринима-

Обеспечение субъек
тов малого и срелне- 
го предприниматель

ства имуществом, на
ходящимся в муни
ципальной собствен

ности .

Отдел имущест
венных отнош е
ний администра

ции района.

2013-
2015
годы

Текущее
финанси
рование

Дополни
тельного 

финансиро
вания не 

требуется.

)



тельства, утвержденным ре
шением Представительного 
Собрания района от 
30.11.2010г. № 7 2 » .

4.2 Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательст
ва имущественной поддержки 
в виде передачи в аренду 
имущества района, не вклю
ченного и перечень имущест
ва в соответствии с Положе
нием (приложение 4 к Про
грамме)

Обеспечение субъек
тов малого и средне
го предприниматель
ства имуществом, на 
ходящимся в муни
ципальной собствен
ности

Отдел имущест
венных отноше
ний алм инист ра
ции района

2013-
2015
годы

Текущее
финанси
рование

Дополни
тельного 

<l)i” J .исиро- 
вания не 

требуется.

5. Совершенствование дснгслыюетн органов местного самоуправлении по поддержке малого п среднего бизнеса
5.1 Организация и проведение 

социологических исследо
ваний по различным аспек
там состояния и развития 

малого и среднею  предпри
нимательства.

Определение 
приоритетов по ока
занию государствен

ной поддержки пред
принимательской дея
тельности, выявление 
проблем в развитии 
малого и среднего 

предпринимательства.

Отдел социально- 
экономического 
прогнозирования 
администрации 

района.

2013-
2015
годы

Дополни
тельною  

финансиро
вания не 

требуется.

5.2. Создание па постоянной ос
нове общественного совета по 

поддержке малого бизнеса.

Выявление 
проблем в развитии 
мачого и среднего 

бизнеса.

Отдел социально- 
экономического 
прогнозирования 
администрации 

района.

2013-
2015
годы

Дополни
тельного 

финансиро
вания не 

требуется.
5.3. Анализ и прогнозирование 

экономического развития сек
тора малого предпринима

тельства, раз работка предло
жений по региональной поли-

Выявление 
проблем в развитии 
малого и среднего 

бизнеса.

Отдел социально- 
экономического 

прогнозирования 
администрации 

района.

2013-
2015
годы

>

Д ополни
тельного 

финансиро
вания не 

требуется.



I

поддержки. среднего предприни
мательства.

2.5. Оказание помощи индивиду
альным предпринимателям в
оформлении документов для 
участия в ежегодном обла
стном конкурсе «Вологод
ский предприниматель го

да».

11ропаганда предпри
нимательской дея

тельности

Отдел социалы ю - 
тконом и ческо го 

прогнозирования 
администрации 
района; отдел 

сельского хозяй
ства, торговли и 
инвестиционного 
развития админи
страции района.

2013-
2015
годы

Дополни- 
тельного 

финансиро
вания не 

требуется.

2.6. Чествование представителей 
малого и среднего предпри
нимательства на районных 

праздниках.

Повышение имиджа 
представителей мало
го и среднего бизне

са в районе.

Отдел организа
ционно- 

контрольной и 
кадровой работы 
администрации 
района; отдел 

соци эльно- 
эконом и ческою  
прогнозирования 
администрации 

района.

2013-
2015
годы

Дополни
тельного 

финансиро
вания не 

требуется.

2.7. Создание на официальном 
сайте района раздела, посвя
щенного вопросам малого 

бизнеса.

Совершенствование
информационной

поддержки.

Отдел по внедре
нию информаци
онных техноло
гий и защите ин
формации адми
нистрации рай

она.

2013-
2015
годы

Дополни
тельного 

финансиро
вания не 

требуется.

3.
3 .Повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднею

предпринимательства
3.1. Пользование услуг 1 У ВО Поддержка вновь Отдел социально- 2013- Дополни-

( (



инвентаря, инструментов, находящегося в казне района или закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальной организацией.

2.2. Основанием для предоставления в аренду имущества района, не 
включенного в Перечень имущества, является договор аренды, заключенный 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с 
соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 
2006 года N 135-ФЭ "О защите конкуренции".

2.3. Условия предоставления во владение и (или) пользование имущест
ва района, не включенного в Перечень имущества:

соответствие лица, заинтересованного в оказании имущественной под
держки, условиям, изложенным в пункте 2.1 настоящего раздела;

регистрация и осуществление деятельности лица, заинтересованного в 
оказании имущественной поддержки, на территории Междуреченского рай
она Вологодской области;

передача имущества в аренду на пять лет, если в направленном в соот
ветствии с подпунктом 2.5 настоящего раздела обращении лица, заинтересо
ванного в оказании имущественной поддержки, не указан меньший срок;

отсутствие задолженности лица, заинтересованного в оказании имуще
ственной поддержки, по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также по арендной плате в 
бюджет района по действующим договорам на дату обращения за оказанием 
имущественной поддержки;

передача имущества для использования исключительно по целевому на
значению только лицу, которому оказывается имущественная поддержка;

осуществление лицом, заинтересованным в оказании имущественной 
поддержки, социально значимых видов деятельности;

наличие решения антимонопольного органа о даче согласия на предос
тавление муниципальной преференции путем передачи имущества района 
лицу, которому оказывается имущественная поддержка.

2.4. В качестве социально значимых видов деятельности устанавливают
ся следующие виды деятельности субъектов МСП, дающие право на получе
ние имущественной поддержки путем передачи имущества района, не вклю
ченного в Перечень имущества:

- производство продовольственных и промышленных товаров, товаров 
народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского на
значения; производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 
комплексная переработка древесины;

■ - выпуск инновационной и наукоемкой продукции;
- оказание бытовых услуг населению;
- развитие народных художественных промыслов;
- утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов;
- строительство и реконструкция объектов социального назначения, про

изводство строительных материалов;
- внутренний и въездной туризм и развитие туристской инфраструктуры;
- организация общественного питания в учреждениях бюджетной сферы;
- оказание коммунальных услуг населению и учреждениям бюджетной 

сферы;



- деятельность в области образования, науки, культуры, искусства, здра
воохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, физической культу
ры и спорта;

- пассажирские перевозки (сухопутным и водным транспортом).
2.5. Субъекты МСП, заинтересованные в получении имущественной 

поддержки, направляют в администрацию района заявление об оказании 
имущественной поддержки путем передачи имущества в аренду, составлен
ное по форме согласно приложению к настоящему Положению.

2.6. Одновременно с заявлением об оказании имущественной поддержки 
в администрацию района представляются:

2.6.1. Субъектом МСП:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов (для юри

дических лиц), в том числе свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред
принимателя;

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществляв
шихся субъектом МСП в течение двух лет, предшествующих дате подачи за
явления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он состав 
ляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) 
подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осу
ществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

3) сведения о наименовании видов товаров, объеме товаров, произведен
ных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи обращения, либо в течение срока осуществле
ния деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов 
видов продукции;

4) при условии ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия 
бухгалтерского баланса субъекта МСП по состоянию на последнюю отчет
ную дату, предшествующую дате подачи обращения, с отметкой налогового 
органа;

5) предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах отчетная бухгалтерская (финансовая) документация по состоянию 
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи обращения, с 
отметкой о принятии налоговым органом, если субъект МСП не представляет 
в налоговые органы бухгалтерский баланс;

6) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с субъектом МСП, с ука
занием основания для вхождения таких лиц в эту группу, по форме согласно 
приложению N 8 к административному регламенту Федеральной антимоно
польной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению 
заявлений о даче согласия на предоставление государственной или муници
пальной преференции, утвержденному приказом Федеральной антимоно
польной службы от 16 декабря 2009 года N 841;

7) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального пред
принимателя;



8) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществле
ние действий от имени субъекта МСП, в том числе на предоставление и под
писание документов;

9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ин
дивидуальных предпринимателей), срок действия которой не превышает трех 
месяцев на дату представления обращения об оказании имущественной под
держки;

10) справка из налогового органа об исполнении лицом, обратившимся 
за оказанием имущественной поддержки, обязанностей по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафных санкций;

11) справка из органов Пенсионного фонда Российской Федерации об 
исполнении лицом, обратившимся за оказанием имущественной поддержки, 
обязанностей по уплате страховых взносов и штрафных санкций в Пенсион
ный фонд Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского стра
хования Российской Федерации;

12) справка из органов Фонда социального страхования Российской Фе
дерации об исполнении лицом, обратившимся за оказанием имущественной 
поддержки, обязанностей по уплате страховых взносов по уплате страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию;

13) документы, подтверждающие статус субъекта МСП:
справка о составе участников и доле их участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) юридического лица;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествую

щий календарный год по форме, утвержденной Приказом Федеральной нало
говой службы Российской Федерации от 29 марта 2007 года N ММ-3
25/1 74@ "Об утверждении формы сведений о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год", с отметкой о принятии 
налоговым органом;

при условии ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия 
отчета о финансовых результатах (приложение к бухгалтерскому балансу) за 
предшествующий год и при наличии за последний отчетный период с отмет
кой о принятии налоговым органом;

справка-расшифровка выручки по видам деятельности, составляемая ли
цом, заинтересованным в оказании имущественной поддержки, в произволь
ной форме.

Субъект МСП вправе представить все документы, указанные в настоя
щем подпункте.

Администрация района не вправе требовать от заявителя предоставле
ния документов, которые находятся в распоряжении администрации района, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
государственных организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами 
(в частности, документ, указанный в подпункте 9 подпункта 2.6.1 настоящего 
пункта).

2.6.2. Муниципальными организациями района - владельцами имущест
ва района (закрепленного за ними на соответствующем вещном праве), кото



рое предлагается предоставить субъекту МСП на условиях муниципальной 
преференции:

1) письменное обращение владельца имущества района о предоставле
нии муниципальной преференции лицу, заинтересованному в использовании 
имущества района, с указанием срока преференции, конкретной цели предос
тавления муниципальной преференции, целевого использования имущества 
района;

2) письменное согласование органа местного самоуправления района, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального уч
реждения района, о предоставлении муниципальной преференции, с указани
ем срока предоставления муниципальной преференции, размера муници
пальной преференции, конкретной цели предоставления муниципальной 
преференции, целевого использования имущества района;

3) обоснование необходимости совершения предлагаемого юридически 
значимого действия, в том числе информация о прогнозе влияния результа
тов действия на повышение эффективности деятельности муниципальной 
организации района в разрезе производственных и финансовых показателей;

4) проект соответствующего договора, предусматривающий перехо; 
прав владения и (или) пользования в отношении имущества района (содер
жащий указание на все существенные условия совершаемой сделки);

5) в случае обращения о предоставлении муниципальной преференции в 
отношении закрепленного за муниципальной организацией района на соот
ветствующем вещном праве недвижимого имущества:

заверенные руководителем муниципальной организации района копии 
документов технического учета;

копии кадастрового паспорта на объект недвижимости (при наличии);
справка о принадлежности недвижимого имущества к объектам куль

турного наследия;
сведения об обременениях недвижимого имущества (при наличии тако

вых) с приложением копий соответствующих документов;
6) справка о балансовой стоимости имущества района, подписанная ру

ководителем и главным бухгалтером муниципальной организации района;
7) справка об отсутствии у лиц, арендующих имущество муниципальной 

организации, задолженности по арендной плате по действующим договорам;
8) экспертная оценка последствий передачи имущества в аренду для 

обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления де
тей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, соци
альной защиты и социального обслуживания детей, проведенная органом ме
стного самоуправления района, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного учреждения района, являющегося 
объектом социальной инфраструктуры для детей, - при предоставлении му
ниципальной преференции путем передачи имущества района в аренду;

9) предложения руководителя автономного учреждения района и реко
мендации наблюдательного совета автономного учреждения района о совер
шении сделки по распоряжению имуществом автономного учреждения.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего раздела, вправе 
представить субъект МСП и (или) муниципальная организация района.



2 8 Документы (копии документов, сведения), необходимые админист
рации района для принятия решения об оказании имущественной поддержки, 
запрашиваются в органах, предоставляющих государственные услуги, орга
нах предоставляющих мунициналвные услуги, иных государственных ор 
нах органах местного самоуправления и подведомственных государствен
ным органам или органам местного самоуправления организациях, если ука
занные документы лицо, претендующее на получение имущественной под-
дегокки, не представило самостоятельно.

' 2.9. Решение об отказе в оказании имущественной поддержки принима

еТСЯ определенных в части 5 статьи 14 Закона о развитии предпринимателв-

СТВа 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

НС1~0 ’
поступления заявления об оказании имущественной поддержки путем 

передачи в аренду имущества района, находящегося во владении и (или)
пользовании по соответствующему договору.

2.10. Администрация района принимает решение об отказе в оказанн
имущественной поддержки и осуществляет организацию и проведение тор
гов на право заключения договора аренды имущества района, не включенно
го в Перечень имущества, в случаях: _

поступления двух и более обращений от субъектов МСГТ оо оказании 
имущественной поддержки в отношении одного и того же ооъекта, находя
щегося в собственности района;

поступления обращения об оказании имущественной поддержки путем 
передачи имущества района, находящегося во владении и (или) пользовании 
по соответствующему договору, и до истечения срока действия соответст
вующего договора остается не более четырех месяцев и не менее двух меся
цев при наличии обращения лица, владеющего имуществом района по ука
занному договору, о его заинтересованности в дальнейшем использовании
имущества района.

' 2 1 1 0  решении, принятом в соответствии с п у н к т о м ^ Ш  настоящего
раздела, администрация района уведомляет в письменной форме лицо, на
правившее обращение, в течение трех рабочих дней со дня принятия этого

решения. „
2.12. Договор аренды, заключенный в целях оказания имущественной

поддержки субъектов МСП, подлежит прекращению в случае использования 
имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ог
раничений, установленных статьей 18 Закона о развитии предприниматель

ства.



3. Порядок и условия предоставления льгот по арендной 
плате субъектам МСП, получающим имущественную поддержку

3.1. В период действия договора аренды имущества района субъектом 
МСП, выступающим арендатором по договору аренды, арендная плата вно
сится в размере 75 процентов размера арендной платы.

3.2. Решение по предоставлению субъекту МСП указанной в пункте 3.1 
настоящего раздела льготы принимается администрацией района одновре
менно с принятием решения об оказании имущественной поддержки субъек
там МСП».



дата

Приложение к Положению

Форма

N ______  Главе Междуреченского муниципального района

(Ф.И.О. руководителя)
о т ________________________________________

(полное наименование юридического лица

либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оказании имущественной поддержки

В целях оказания имущественной поддержки прошу предоставить

(полное наименование юридического лица либо Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)
муниципальную преференцию путем передачи в аренду

(наименование имущества, его адрес, местонахождение, техническая 
характеристика,

перечень движимого имущества) 
н а ___________________для использования

(срок аренды) (целевое назначение)

Специальные разрешения (лицензии и т.п.), подтверждающие право на 
осуществление указанных видов деятельности <*>,

(указывается наименование

документа и органа, выдавшего его) 

Приложение:
[наименование документа] - н а ___л. в 1 экз.
[наименование документа] - н а ___л. в 1 экз.
[наименование документа] - н а ___ л. в 1 экз.



4. На содействие в участии 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выста
вочно-ярмарочных м ероприяти
ях, мастер-классах и т.д.

36,0

В том числе по годам:
2013 год -
2014 год 18.0
2015 год 18,0
5. На предоставление из бюджета 
района субсидии на возмещение 
организациям части затрат по 
выполнению работ, связанных с 
транспортным обслуживанием 
населения по социально значи
мым маршрутам

653,4

В том числе по годам:
2013 год -
2014 год 338.4
2015 год 315,0

Примечание: объем средств на реализацию Программы ежегодно уточ
няется исходя из возможностей доходной части бюджета района.



Всего:___ документов н а ______л.

Руководитель

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

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

<*> Информация представляется в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации данные документы требуются.



Сельсксе хозяйстве, охота и лесное хозяйство ‘ ................. 14573
Шраоатываюгцие производства 00!*?:

ос

Шроизводство и распределение электроэнергии, газа и воды гтт
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Транспорт и связь
20332

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 16153

Росударстленное правление и обеспечение военной безопасности 23149

Образование
16093

Здравоохранение и предоставление социальных услуг тт
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персоналвных услуг И 649
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