АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№185

21.12.2021
пгт Стрижи

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Стрижевском
городском поселении Оричевского района Кировской области »
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Стрижевском городском
поселении, утверждённым решением Стрижевской поселковой Думы
от 23.03.2020 № 54/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Стрижевском городском поселении», Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации»
администрация Стрижевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Стрижевском городском поселении Оричевского
района Кировской области».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения Оричевского района Кировской области от 12.01.2015 № 20 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Стрижевском городском поселении Оричевского
района Кировской области на 2014-2020 годы».
2.2. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения Оричевского района Кировской области от 24.07.2017 № 100 «О
внесении изменений в постановление от 12.01.2015 №20».
2.3. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения Оричевского района Кировской области от 26.09.2019 № 114 «О
внесении изменений в постановление от 12.01.2015 №20».
2.4. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения Оричевского района Кировской области от 20.01.2020 № 04 «О
внесении изменений в постановление от 12.01.2015 №20».
2.5. Постановление администрации Стрижевского городского

поселения Оричевского района Кировской области от 30.04.2020 № 76 «О
внесении изменений в постановление от 12.01.2015 №20».
2.6. Постановление администрации Стрижевского городского
поселения Оричевского района Кировской области от 27.08.2020 № 124 «О
внесении изменений в постановление от 12.01.2015 №20».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Настоящее постановление обнародовать на информационных
стендах органов местного самоуправления Стрижевского городского
поселения
Оричевского района Кировской области и опубликовать на
сайте https://orichi-rayon.ru.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Стрижевского
городского поселения

С.А. Шабардина

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением
администрации
Стрижевского городского
поселения
от 21.12.2021№ 185

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СТРИЖЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

1. Паспорт программы
Наименование программы

Ответственный исполнитель
Наименование документов,
регламентирующих разработку программы

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области»
Администрация Стрижевского городского поселения
Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Кировской области от 27.12.2007 № 219ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Цель программы

Задачи программы

Сроки и этапы реализации
программы
Объём и источники
финансирования
мероприятий программы

Ожидаемые результаты от
реализации программы

Система управления и
контроля над выполнением
программы

Поддержка ресурса
малого
и среднего
предпринимательства
для
обеспечения
максимально
полного
использования
экономического и социального потенциала
поселения
1.Формирование
благоприятной
правовой
среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства;
2.Укрепление социального статуса, повышение
престижа
и
этики
предпринимательства;
3. Внедрение и совершенствование
системы
доступной
информационно-консультационной
поддержки
малого и среднего предпринимательства;
4.Совершенствование механизмов использования
муниципального имущества для развития системы малого и среднего предпринимательства.
2022-2030 годы, выделение этап не
предусмотрено

Объем финансирования программы 0,00
тыс. руб.: в том числе
местный бюджет 0,00 тыс. руб.
Из них по годам:
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
2025 – 0,00 тыс. руб..
2026 – 0,00 тыс. руб.
2027 – 0,00 тыс. руб.
2028 – 0,00 тыс. руб..
2029 – 0,00 тыс. руб.
2030 – 0,00 тыс. руб.
-увеличение объема налоговых поступлений
от
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
-увеличение количества зарегистрированных
предпринимателей;
- совершенствование нормативно-правовой базы
в сфере поддержки и развития субъектов малого
предпринимательства
Администрации Стрижевского городского
поселения,
Глава администрации Стрижевского городского
поселения

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в
том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития
На данный момент малый бизнес в нашей стране является одной из
важнейших частей рыночного хозяйства наряду со средним и крупным бизнесом. В
связи с тем, что малый бизнес решает проблемы занятости населения, насыщения
рынка и удовлетворения потребительского спроса, он может выступить серьёзным
средством преодоления кризисных явлений в экономике и её стабилизации.
Государство стало уделять больше внимания решению проблем малого бизнеса,
воздействие государства на процесс становления малого предпринимательства
стало более ощутимым. Представители малого бизнеса со своей стороны стали с
меньшим недоверием и скептицизмом относиться к действиям государственных
органов и органов местного самоуправления в плане поддержки малого бизнеса.
Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Стрижевского городского поселения Оричевского района
Кировской области» (далее - Программа) является механизмом поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Категории субъектов малого и среднего предпринимательства определяются
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ « О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Мероприятия по реализации Программы направлены на поддержку и
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, на решение
социальных проблем, увеличение производства товаров и услуг в приоритетных
для Стрижевского городского поселения направлениях.
На развитие малого и среднего предпринимательства оказывают влияние
негативные факторы, вытекающие из системного кризиса всей российской
экономики, в том числе низкая покупательская способность населения,
неурегулированность отношений собственности, жесткая кредитно-денежная
политика, проблемы неплатежей и взаимозачетов, низкая инвестиционная
активность, высокие темпы инфляции.
К внутренним факторам, сдерживающим развитие малого и среднего
предпринимательства, относятся низкий уровень экономических и управленческих
знаний, действующих нормативных актов, слабая техническая оснащённость
средствами
оргтехники,
плохое
использование
средств
ведения
автоматизированного бухгалтерского учёта.
На территории Стрижевского городского поселения
работает 44
предпринимателей, в том числе:
в сфере деревообработки -2, в сфере торговли
- 29, техническое обслуживание и ремонт автомобилей - 2, стоматологические
услуги -1, парикмахерские услуги - 4, транспортные услуги – 2, производство
мебели -1, досуговая деятельность – 1, швейная мастерская – 1,общая врачебная
практика – 1.

2. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее
реализации и показателей эффективности, характеризующих
достижение поставленных целей и решение задач программы
Цель Программы - развитие ресурса малого и среднего предпринимательства
для обеспечения максимально полного использования экономического и
социального потенциала поселения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие
задачи:
1. Формирование благоприятной
правовой
среды, стимулирующей
развитие малого и среднего предпринимательства.
2.Развитие
и
повышение
эффективности
функционирования
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
3.Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
4. Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики
предпринимательства.
5. Внедрение и совершенствование
системы
доступной
информационно-консультационной
поддержки
малого и среднего
предпринимательства.
3. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий:
№
п/п

Содержание мероприятий

Цель мероприятий

1

Субсидирование за счёт средств инвесторов,
привлекаемым
на реализацию
инвестиционных проектов, для развития малого
и среднего предпринимательства

Расширение производств и
наращивание мощностей в сфере
малого и среднего бизнеса,
создание дополнительных рабочих
мест

2

Оказание финансовой поддержки выполнения
органами местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения в рамках
реализации
муниципальных
программ(подпрограмм) развития малого и
среднего
предпринимательства
в
монопрофильных муниципальных образованиях,
в том числе поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, занимающихся
социально- значимыми видами деятельности
Содействие
в
развитии
деятельности
координационного Совета

Развитие малого
предпринимательст-ва,
осуществляющего деятельность в
сфере социального
предпринимательства

3

4

Проведение
семинаров
с
участием
предпринимателей по вопросам заключения
трудовых договоров
и коллективных
соглашений
с приглашением
специалистов «Бизнес - центра» Оричевского
района

Расширение спектра услуг
предоставляемых для
предпринимателей
Повышение квалификации кадров

5
6

7

Осуществление консультаций предпринимателям
по вопросам социально-трудовых отношений
Освещение СМИ проблем и перспектив развития
малого и среднего предпринимательства
Организация
и
предпринимателя»

проведение

«Дня

Повышение квалификации кадров
Широкое информирование
населения о предпринимательской
деятельности
Популяризация положительного
опыта развития малого и среднего
бизнеса

4. Оценка социально-экономической эффективности программы
Механизм реализации настоящей Программы выражается в следующей
форме:
- администрация Стрижевского городского поселения согласовывает объемы
финансирования на очередной финансовый год и плановый период;
- при сокращении объемов финансирования корректирует перечень
мероприятий, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению
внебюджетных источников для финансирования Программы;
- контролирует эффективное и целевое использование выделяемых
финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, выполнение сроков
реализации мероприятий, исполнение договоров и контрактов;
- осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения
программных мероприятий, подготовка доклада о реализации Программы и отчета
об использовании бюджетных средств.
Рекомендации по внесению изменений в муниципальную программу
основываются на оценке эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности производится на основе сопоставления в динамике
фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми
значениями, определяемыми в процессе разработки Программы в разрезе задач
или отдельных мероприятий.
Оценка социально-экономической эффективности производится по
следующим направлениям:
− степень достижения целей, решения задач Программы;
− степень соответствия запланированному уровню затрат по
определенному мероприятию Программы;
− общественная эффективность - соотношение общественно значимого
эффекта реализации Программы с непосредственными показателями
программных мероприятий;
− экономическая эффективность - соотношение непосредственных
результатов, планируемых для достижения в рамках программных
мероприятий, с затратами на их достижение.
В случае установления существенных различий (как положительных, так и
отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями
индикаторов, а также индикаторами разных лет проводится анализ факторов,
повлиявших на данное расхождение. По результатам такого анализа
обосновывается изменение целей, задач, целевых индикаторов, а также изменение
расходов по сравнению с предыдущими периодами.

5. Условия предоставления имущественной поддержки
Поддержка предоставляется субъектам МСП, соответствующим условиям,
установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Субъекты МСП, подавшие заявление на предоставление имущественной
поддержки, должны отвечать следующим требованиям:
1. зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории
муниципального образования Стрижевское городское поселение либо на
территории муниципального образования Оричевский муниципальный район;
2. отсутствует задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и
бюджеты государственных внебюджетных фондов (далее - задолженность по
платежам в бюджеты) на дату подачи заявления;
3. отсутствие в отношении заявителя процедуры реорганизации, ликвидации
юридического лица, процедуры банкротства;
4. деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на дату подачи заявления.
Имущественная поддержка не предоставляется следующим субъектам
МСП:
1. кредитным организациям, страховым организациям, инвестиционным
фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам
рынка ценных бумаг, ломбардам;
2. участникам соглашений о разделе продукции;
3. осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
4. являющимся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
5. не представившим необходимые документы;
6. представившим недостоверные сведения и документы;
7. в отношении которых ранее было принято решение о предоставлении
аналогичной имущественной поддержки и сроки ее предоставления не истекли;
8. которые были признаны допустившими нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившими целевого использования
средств поддержки, и с момента признания их таковыми прошло менее чем три
года.
Перечень документов для получения имущественной поддержки.
Для получения имущественной поддержки субъекты МСП должны
представить следующие документы:
1. заявление на получение имущественной поддержки;
2. копию свидетельства о регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4. копии учредительных документов юридического лица (устав,
учредительный договор при наличии, протокол собрания учредителей о
создании юридического лица и о назначении директора или решение
единственного учредителя);

5. копию документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, в том числе на предоставление и
подписание документов;
6. копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных
предпринимателей и самозанятых граждан);
7. справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды, заверенную ЭЦП налоговой инспекции,
полученную на первое число месяца подачи заявления;
8. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), заверенную ЭЦП налоговой
инспекции, полученная не позднее 6 месяцев до даты подачи заявления;
9. перечень имущества, необходимого для оказания имущественной
поддержки;
10. в случае оказания имущественной поддержки в виде передачи во
владение и (или) в пользование транспорта и иной техники в целях
осуществления субъектами МСП деятельности в рамках исполнения
муниципального
контракта,
договора,
сведения
о
наличии
муниципального
контракта,
заказчиком
которого
является
муниципальный орган или организации, учреждения, расположенные на
территории Стрижевского городского поселения, независимо от форм
собственности, действующие от имени муниципального образования
Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской
области.
Сведения, которые содержатся в представленных документах, не должны
допускать неоднозначных толкований.
Порядок предоставления имущественной поддержки.
Заявление предоставляется уполномоченному должностному лицу
администрации Стрижевского городского поселения Оричевского района
Кировской области.
Заявление регистрируется в день его подачи.
Субъекты МСП вправе в любое время отозвать своё заявление, для этого
необходимо направить письменное уведомление в администрацию городского
поселения. Датой отзыва заявления является дата регистрации письменного
уведомления заявителя.
Уполномоченное должностное лицо администрации поселения в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней после регистрации заявления субъекта МСП
проводит экспертизу документов, представленных в заявлении, на предмет
соблюдения (несоблюдения) условий, указанных в пункте 5 настоящей
Программы.
По результатам проведенной экспертизы комиссией по использованию
муниципальной собственности Стрижевского городского поселения принимается
решение о предоставлении или отказе в предоставлении имущественной
поддержки субъекту МСП. Решение комиссии оформляется распоряжением
администрации Стрижевского городского поселения.
Срок, на который заключается договор в отношении имущества,
включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора

может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора
заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.
Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального
имущества
в
аренду
(субаренду)
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства не должен превышать три года.
В случае оказания имущественной поддержки в виде передачи во владение и
(или) в пользование транспорта и иной техники для осуществления субъектами
МСП деятельности в рамках исполнения муниципального контракта, договора,
срок предоставления указанных прав на данное имущество не может превышать
срок исполнения муниципального контракта либо договора.
6. Ресурсное обеспечение
На мероприятия программы предполагается направить средства
средств инвесторов и средств местного бюджета.

за счёт

7.Ожидаемые результаты от реализации Программы
Реализация Программы должна обеспечить следующие конкретные
результаты:
-увеличение
объема
налоговых
поступлений
от
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение количества зарегистрированных предпринимателей;
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и
развития субъектов малого предпринимательства.

