
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________П О С Т А Н О В Л Е Н И Е _________

от / /  2013 № 
п. Монастырщина*

Об утверждении муниципальной 
программы «Создание благоприятного 
предпринимательского климата на 
территории муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской 
области на 2014-2016 годы»

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения его роли в социально-экономическом развитии 
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, в 
соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской' области 24.10.2013 г № 312 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации», а также руководствуясь Федеральным законом от 

"24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»,

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание 
благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального 
образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2016 годы».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального образова^ша^Монастырщинский район» 
Смоленской области Горелова А.А.

Глава Администрации муниципального 
образования «Монастырщинский
район» Смоленской области
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской 
области от 31.12.2013 № 400 (в ред. 
постановлений от 28.10.2015 №311, от 
07.12.2016 №384)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание благоприятного предпринимательского климата на 
территории муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области на 2014-2020 годы»

п. Монастырщина 
2013



ПАСПОРТ 
муниципальной программы

Администратор
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской области

Ответственные
исполнители
подпрограмм
муниципальной
программы

отсутствуют

Исполнители основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Отдел экономического развития, ЖКХ, 
градостроительной деятельности Администрации 
муниципального образования «Монастырщинский 
район» Смоленской области

Наименование
подпрограмм
муниципальной
программы

отсутствуют

Цель муниципальной 
программы

- обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;
- повышение роли малого и среднего 
предпринимательства в экономике муниципального 
образования «Монастырщинский район» Смоленской 
области
- создание новых рабочих мест

Целевые показатели 
реализации 
муниципальной 
программы

- увеличение объема промышленной продукции, 
произведенной на малых предприятиях, 
осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования;
- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в бюджет 
муниципального образования

Сроки (этапы) реализации
муниципальной
программы

2014 -  2020 годы

Объем ассигнований 
муниципальной 
программы (по годам 
реализации ив разрезе 
источников 
финансирования)

Общий объем финансирования -  150,0 тыс. рублей в 
том числе:
- средства бюджета муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской области, в том 
числе по годам:
2014 год -  20,0 тыс. рублей; иные источники -  10 тыс. 
рублей;
2015 год -  20,0 тыс. рублей;



2016 год -  20,0 тыс. рублей;
2017 год -  20,0 тыс. рублей;
2018 год -  20,0 тыс. рублей;
2019 год -  20,0 тыс. рублей;
2020 год -  20,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- увеличение объемов налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования "Монастырщинский район" Смоленской 
области.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программно-целевым методом.

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием 
функционирования рыночной экономики и одной из важных социально- 
экономических задач общегосударственного значения.

В настоящее время малое и среднее предпринимательство является 
неотъемлемой частью экономики муниципального образования «Монастырщинский 
район». Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Монастырщинский район» обеспечивают формирование конкурентной среды, 
увеличение объемов производства, повышение доходов бюджета района, занятость 
и повышение уровня жизни населения, формирование среднего класса. 
Экономическое и социальное развитие района напрямую зависит от развития 
данного сектора экономики.

Выполнять свою значимую роль в экономике района субъекты малого и 
среднего предпринимательства могут лишь при наличии благоприятных условий 
для их деятельности.

Задача органов местного самоуправления оказать максимально возможное 
содействие и поддержку в развитии малого и среднего бизнеса.

Мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства (СМП) за 
2013 год по муниципальному образованию «Монастырщинский район»

Таблица № 1

Общее 
количест 
во СМП

ИП МП КФХ ЧР на
предпри
ятиях
СМП
(чел.)

Общая
сумма
налоговых
поступлени
й от СМП
(тыс.
рублей)

Доля
налоговых 
поступлений 
в районном 
бюджете (%)

1 2 3 4 5 6 7
193 153 37 3 630 5832 17,7



Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства МО 
«Монастырщинский район» по видам экономической деятельности за 2013 год

____________________________  Таблица № 2
Торгов
ля

Промы
шленнос
ть

Строи
тельст
во

Услуг
и
(быто 
вые и 
други
е)

С/х и 
про-во
с/х
продук
ции

Дерево
обрабо
тка

Услуги
автотран
спорта,
его
ремонт

Проч
ие

116 2 1 8 26 3 24 13

Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего предпринимательства, 
численность занятых на малых и средних предприятиях и объем выручки от 
реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его 
преимущественном развитии в сфере торговли и сельском хозяйстве. В 
промышленности, строительстве, на транспорте доля малых и средних предприятий 
незначительна.

Общая сумма налоговых поступлений в бюджет района от субъектов малого 
предпринимательства составила в 2013 году 5,8 млн. рублей. Доля налоговых 
поступлений от субъектов малого бизнеса в районном бюджете за 2013 год 
составила 17,7%.

Общий объем инвестиций, направленных предприятиями малого и среднего 
бизнеса в основной капитал в 2013 году по району составил 9,13 млн. рублей.

Однако вклад малого и среднего предпринимательства в экономику 
Монастырщинского района еще пока незначителен. Так, доля продукции, 
произведенной малыми предприятиями, в общем объеме составляет 9,4 процента, 
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций Монастырщинского района равна 
29,6 процента. Оборот малых и средних предприятий за 2013 год составил 220 млн. 
рублей и увеличится в фактических ценах к 2016 году на 22,7%.

Поддержка развития малого предпринимательства позволит:
увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в местный бюджет;
- увеличить долю производства товаров (услуг) субъектами малого 

предпринимательства в общем объеме товаров (услуг), произведенных в районе;
- увеличить долю малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

в производственном секторе экономики района;
- снизить уровень безработицы за счет роста количества малых предприятий 

и индивидуальных предпринимателей.
Несмотря на улучшение правовых и финансово-экономических условий для 

деятельности малого предпринимательства остаются проблемы, препятствующие 
его дальнейшему развитию:

недостаточное количество нежилых помещений для ведения 
предпринимательской деятельности;



- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
информации о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных 
площадей и технологического оборудования крупных предприятий, которые могут 
быть вовлечены в рыночный оборот малыми и средними предприятиями;

- недостаток финансовых ресурсов (недостаточность собственного капитала и 
оборотных средств) для модернизации и развития предприятий;

- отсутствие возможности воспользоваться банковскими кредитами на 
пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, 
отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения;

- невысокая активность субъектов малого предпринимательства в решении 
социальных проблем;

- оптимизация налогов для субъектов малого предпринимательства;
- недостаток квалифицированных кадров рабочих специальностей на малых 

предприятиях района;
- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, 
финансового, налогового законодательства;

- недостаточное информационное обеспечение в сфере предпринимательской 
деятельности.

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное 
развитие малого предпринимательства муниципального образования 
«Монастырщинский район» возможно только на основе целенаправленной работы 
по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной 
поддержки в различных направлениях в увязке с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Основным инструментом реализации государственной политики по 
поддержке малого предпринимательства на среднесрочную перспективу в 
муниципальном образовании станет программа, которая включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для дальнейшего 
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Монастырщинский район» Смоленской области.

Раздел 2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере 
реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание 
ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы.

2.1. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации 
программы.

В Российской Федерации сформированы нормативно-правовые и 
организационные основы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

С учетом социально-экономических и внешнеэкономических условий 
возникает необходимость определения долгосрочной позитивной программы



В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г.№172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» в Российской Федерации 
подготовлена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на 
период до 2030 года. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 № 1083-р.

Стратегия представляет собой межотраслевой документ стратегического 
планирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства и является 
основой для разработки и реализации государственных программ Российской 
Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Стратегия рассматривается как механизм, который позволит скоординировать 
действия органов власти всех уровней, представителей предпринимательского 
сообщества и организаций инфраструктуры поддержки и обеспечить на этой основе 
соответствие принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по 
отношению к созданию благоприятных и комфортных условий для реализации 
предпринимательского потенциала граждан.

Миссия Стратегии - создание конкурентоспособной на мировом уровне, 
гибкой и адаптивной современной экономики, которая обеспечивает высокий 
уровень индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость технологического 
обновления и стабильную занятость, а также является основой для устойчивого 
повышения качества жизни населения и роста числа граждан Российской 
Федерации, относящихся к среднему классу, путем развития сферы малого и 
среднего предпринимательства.

Цель Стратегии - развитие сферы малого и среднего предпринимательства как 
одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения 
отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, - социального развития и 
обеспечения стабильно высокого уровня занятости.

Базовыми индикаторами достижения указанной цели в 2030 году выступают: 
увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий в постоянных ценах по 
отношению к 2014 году (в реальном выражении); увеличение в 2 раза 
производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства в 
постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении); увеличение 
доли обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и среднего 
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 20 
процентов; увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего 
предпринимательства в общей численности занятого населения до 35 процентов.

Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних 
предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40 процентов), что 
будет соответствовать уровню развитых стран. Ежегодный прирост указанной доли 
должен составлять 1 процент и более. Это, в свою очередь, требует значительного 
расширения инвестиционного потенциала сектора малого и среднего 
предпринимательства, привлечения инвестиций домохозяйств, крупного бизнеса,



институтов развития в объеме, достаточном для обеспечения выполнения 
указанного ориентира.

Достижение целевых индикаторов реализации Стратегии обеспечивается за 
счет выделения в рамках Стратегии следующих целевых групп (секторов) малых и 
средних предприятий:

массовый сектор - предприятия, которые, как правило, специализируются на 
осуществлении торговых операций, предоставлении услуг гражданам, производстве 
и реализации сельскохозяйственной продукции и, таким образом, играют ключевую 
роль в обеспечении занятости, повышении качества и уровня комфорта среды для 
проживания;

высокотехнологичный сектор -  экспортно ориентированные предприятия, 
предприятия в сферах обрабатывающего производства и предоставления услуг, 
быстрорастущие предприятия, которые обеспечивают внедрение инноваций и 
решают задачи по диверсификации экономики и повышению ее 
конкурентоспособности.

Приоритеты региональной государственной политики в сфере повышения 
темпов и обеспечения устойчивости экономического роста Смоленской области, в 
том числе, создания благоприятного предпринимательского климата, определяются 
указами Президента Российской Федерации от 12.05.2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации», от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности 
руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», а также 
Стратегией социально-экономического развития Смоленской области до 2020 года, 
утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 26.11.2007 
№ 418.

Под созданием условий для ведения бизнеса понимается не столько 
финансовая поддержка, сколько поддержка инфраструктурная и организационная (в 
том числе уменьшение административных барьеров).

Необходимость разработки муниципальной Программы обусловлена 
возрастающей ролью субъектов малого и среднего предпринимательства в 
насыщении потребительского рынка товарами и услугами, пополнении бюджета 
налоговыми доходами, снижении уровня безработицы на территории 
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

2.2 Цели и задачи муниципальной программы
Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в районе 

является одной из основных задач развития экономики, при реализации программы 
выделена следующая основная цель - создание благоприятного 
предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:



1. Совершенствование нормативно-правовой правовой базы 
предпринимательской деятельности и устранения административных барьеров на 
пути развития малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы должны 
основываться на анализе действующего федерального законодательства, 
законодательства Смоленской области и муниципального образования 
"Монастырщинский район" Смоленской области на предмет его эффективности с 
позиций развития предпринимательской инициативы и решения проблем, 
возникающих при применении норм законодательства в сфере малого и среднего 
предпринимательства.

При этом необходимо обеспечение открытости органов власти для активного 
обсуждения готовящихся проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, и возможных 
последствий их применения с представителями малого и среднего 
предпринимательства, общественных организаций, средств массовой информации и 
т.д.

2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Финансовую и имущественную помощь развитию предпринимательства 
планируется предоставлять из областного и федерального бюджетов в виде 
субсидий на возмещение процентных ставок по кредитам и безвозмездной 
поддержки в виде грантов на развитие бизнеса.

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите 
конкуренции» ведется работа по заключению договоров аренды, в том числе и через 
предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Создание условий, которые позволят наибольшему числу 
субъектов малого и среднего предпринимательства воспользоваться льготной 
приватизацией.

3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В качестве основных направлений развития системы информационного 
обеспечения малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
необходима популяризация идей малого и среднего предпринимательства, 
привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых 
конкурсных процедурах на право заключения договоров аренды недвижимого 
имущества или продажи земельных участков, привлечение субъектов малого 
предпринимательства к участию в конкурсных процедурах по размещению 
муниципальных заказов, формирование положительного образа предпринимателя, 
деятельности социально ориентированного бизнеса.

4. Консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства.
В Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области постоянно проводится консультирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства по разъяснению условий участия в конкурсах на 
получение грантов и субсидий, на лучшего предпринимателя года и т.д. 
Департамент инвестиционного развития Смоленской области организует дни



консультаций по проводимым Администрацией Смоленской области конкурсам на 
получение субсидий, информация о которых размещается на сайте Администрации 
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области и в 
газете «Новая жизнь».

5. Развитие системы подготовки кадров для малого и среднего 
предпринимательства Администрации муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской области совместно с межрайонной 
инспекцией федеральной налоговой службы №8 по Смоленской области 
необходимо проводить обучение предпринимателей вопросам соблюдения 
налогового законодательства, ведения бухгалтерского учета, участия в 
разработанных программных мероприятиях.

Порядок и условия оказания имущественной, консультативной и 
организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
утверждаются нормативно-правовым актом Администрации муниципального 
образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

Рассмотрение письменных обращений и подготовка ответов осуществляется в 
течение 30 дней со дня поступления обращения, а не требующие дополнительного 
изучения и проверки -  в течение 15 дней.

Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 
проинформирован о решении, принятому по его обращению, в течение 5 дней со дня 
его принятия.

2.3. Целевые показатели, описание конечных результатов реализации 
программы:

В результате реализации мероприятий целевой программы ожидается 
увеличение следующих целевых показателей:
- доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей всех предприятий и организаций до 54,7% к 2016 году и до 
55,2% к 2020 году;
- количества малых и средних предприятий в расчете на 1 ООО человек населения 23 
единицы к 2016 году и 26 единиц к 2020 году;
- объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 2584 руб. к 2016 году до 2600 руб. к 
2020 году;
- доли оборота малых предприятий по всем видам экономической деятельности в 
общем обороте организаций до 55,1% к 2016 году до 56% к 2020 году.
Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы 
являются:
- рост инвестиций в основной капитал;
- увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской 
области;
- рост реальных располагаемых денежных доходов населения;
- повышение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района;



улучшение условий ведения бизнеса в муниципальном образовании 
«Монастырщинский район» Смоленской области;
- снижение инвестиционных и предпринимательских рисков;
- снижение уровня безработицы.

2.4. Сроки и этапы реализации программы.
Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского 

климата на территории муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области на 2014 -  2020 год» реализуется в период с 2014 по 2020 годы.

3. Перечень программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе.

Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы».

Финансирование целевой программы предусматривается осуществлять за счет 
средств бюджета муниципального района, и будет уточняться при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.

Бюджетные источники:
- бюджет муниципального района - средства, предусматриваемые на исполнение 
целевой программы в бюджете муниципального района на очередной финансовый 
год.

Объем финансирования мероприятий целевой программы по годам приведен 
в таблице 1. »

Таблица 1 
(тыс. рублей)

Источники финансирования Всего В том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего, 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
в том числе:
Бюджет муниципального 
района

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Средства на реализацию программных мероприятий, выделенные из бюджета 
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 
направить на проведение ежегодного районного конкурса «Лучшее подворье», на 
торжественную церемонию награждения предпринимателей, приуроченной 
празднованию Дня Российского предпринимательства.

5. Механизм реализации Программы
5.1. Управление программой и контроль за ее реализацией.

Механизм реализации Программы -  это система скоординированных по 
срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение 
намеченных результатов.



Исполнителями Программы являются структурные подразделения 
Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области и другие организации, оказывающие услуги субъектам малого 
предпринимательства.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и 
своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное 
использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Реализация Программы осуществляется, в том числе, и на основе 
муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для 
муниципальных нужд муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области, заключаемых исполнителями Программы с подрядчиками в 
соответствии с законодательством о закупках для государственных нужд.

Управление Программой осуществляет администратор Программы.
Администратор Программы:
- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;
- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;
- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
- осуществляет формирование аналитической информации о реализации 

мероприятий Программы;
-контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных 

средств;
- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации 

Программы;
- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию 

о результатах её реализации.
Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного 

бюджета осуществляется путем выделения средств, с последующим перечислением 
исполнителям конкретных мероприятий в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в 
ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в 
Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального 
образования «Монастырщинский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем Главы 
Администрации муниципального образования «Монастырщинский район».

5.2. Порядок оказания субъектам малого предпринимательства 
имущественной поддержки на льготных условиях (далее - Порядок)

1. Субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
Программы может быть оказана имущественная поддержка на льготных условиях, 
то есть в порядке предоставления муниципальной преференции.



2. Муниципальная преференция предоставляется на основании Постановления 
Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области.

3. Муниципальные преференции предоставляются в виде:
1) заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской области без применения обязательных 
процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров;

2) льгот по арендной плате в форме снижения ставок арендной платы в 
отношении муниципального имущества муниципального образования 
«Монастырщинский район» Смоленской области.

4. Преференция в виде льгот по арендной плате предоставляется 
исключительно субъектам, осуществляющим на территории муниципального 
образования «Монастырщинский район» Смоленской области следующие 
социально-значимые и приоритетные виды деятельности:

- выращивание с/х культур;
- разведение с/х животных и птиц;
- сбор и переработка дикорастущих и недревесных лесопродуктов;
- деятельность лесопитомников;
- производство мяса и мясопродуктов;
- производство молочных продуктов;
- производство пищевых продуктов;
- производство одежды и обуви;
- производство изделий народных художественных промыслов;
- деятельность предприятий общественного питания открытой сети без 

реализации алкогольной продукции (детские кафе);
- розничная торговля изделиями местных народных промыслов и ремёсел;
- розничная торговля на территориях сельских населенных пунктов;
- дошкольное образование, дополнительное образование несовершеннолетних 

(кроме автошкол);
- пассажирские перевозки;
- благоустройство;
-непроизводственные виды бытового обслуживания населения на территориях 

сельских населенных пунктах;
- внутренний туризм;
- услуги по содержанию бездомных животных;
- жилищно-коммунальные услуги;
- услуги социальные по дневному уходу за детьми, предоставляемые без 

обеспечения проживания и связанные с обеспечением дневного пребывания и 
игровым обучением детей (дневной уход).

Преференция в виде льготы по арендной плате предоставляется сроком на 1
год.

5. Субъект, заинтересованный в предоставлении муниципальной преференции 
(далее -  заявитель), направляет письменное заявление о предоставлении



муниципальной преференции на имя Главы Администрации муниципального 
образования «Монастырщинский район» Смоленской области. В заявлении о 
предоставлении муниципальной преференции указывается:

- организационно-правовая форма и наименование (для юридических лиц) или 
фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей) заявителя;

- сведения о соответствии заявителя условиям отнесения к категориям 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ»;

- цель предоставления муниципальной преференции -  поддержка малого и 
среднего предпринимательства;

- вид муниципальной преференции;
- срок, на который заключается договор аренды, договор безвозмездного 

пользования, иной договор, предусматривающий переход прав владения и (или) 
пользования муниципальным имуществом.

В случае подачи заявления субъектом, осуществляющим социально-значимые 
и приоритетные виды деятельности и претендующего на получение льготы по 
арендной плате, в заявлении дополнительно указываются:

- сведения об осуществлении заявителем социально значимого вида 
деятельности;

- размер желаемой льготы по арендной плате;
6. К заявлению о предоставлении муниципальной преференции прилагаются:
1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 

заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в 
течение срока осуществления деятельности, если он составляет 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 осуществления требуются и (или) 
требовались специальные разрешения;

2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 
реализованных заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи 
заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

3) бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если заявитель не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием 
основания для вхождения таких лиц в эту группу;

5) нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя.
Помимо этого, заявитель может также приложить к заявлению отчет о

независимой оценке рыночной стоимости права пользования муниципальным 
имуществом, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 25.07.1998 №



135-ФЭ «Об оценочной деятельности», и предоставить экономическое обоснование 
заявленной преференции.

7. Основаниями для возвращения поступившего заявления и прилагающихся к 
нему документов являются:

1) несоответствие заявления требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
2) отсутствие или предоставление в неполном объеме документов, 

прилагаемых к заявлению, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
Возвращение заявления и прилагающихся к нему документов не препятствует 

повторной подаче заявления о предоставлении муниципальной преференции 
заявителем при условии, если допущенные нарушения будут устранены.

8. Заявление подлежит рассмотрению Администрацией муниципального 
образования «Монастырщинский район» Смоленской области (далее также 
Администрация)^ течение трех недель с момента его подачи.

По итогам рассмотрения заявления и прилагающихся к нему документов, 
Администрация не позднее установленного срока принимает решение о соблюдении 
заявителем условий предоставления муниципальной преференции. В случае 
принятия решения о несоответствии заявителя условиям предоставления 
муниципальной преференции Администрация возвращает документы заявителю 
вместе с письменным мотивированным обоснованием отказа.

9. Основаниями для принятия Администрацией решения о несоответствии 
заявителя условиям предоставления муниципальной преференции являются:

1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ»;

2) отсутствие видов деятельности, осуществляемых арендатором 
муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский 
район» Смоленской области, в пункте 4 настоящего Порядка, при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной преференции в виде льгот по арендной плате;

3) предоставление муниципальной преференции в виде заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
указанного заявителем имущества иному субъекту малого или среднего 
предпринимательства, подавшего заявлении о предоставлении муниципальной 
преференции относительно этого имущества, в соответствии с пунктом 10 
настоящего Порядка.

10. В случае поступления двух и более заявлений о предоставлении 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды, договоров 
безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области без 
применения обязательных процедур проведения торгов, рассмотрению подлежат все 
поступившие заявления.



Муниципальная преференция предоставляется субъекту, в течение последних 
двух лет надлежащим образом исполнявшему свои обязанности по ранее 
заключенному договору аренды, договору безвозмездного пользования, иного 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении соответствующего имущества и заявившему о своем желании получить 
преференцию. При этом под исполнением обязанностей надлежащим образом 
понимается отсутствие у заявителя на день подачи заявления о предоставлении 
муниципальной преференции задолженности по арендной плате за муниципальное 
имущество, в отношении которого предполагается предоставление преференции, а 
также неустоек (штрафов, пеней).

При отсутствии заявления о предоставлении муниципальной преференции от 
субъекта, в течение последних двух лет надлежащим образом исполнявшим свои 
обязанности по.ранее заключенному договору аренды, договору безвозмездного 
пользования, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении соответствующего имущества, муниципальная 
преференция предоставляется субъекту, первому по времени заявившему о желании 
получить муниципальную преференцию.

11. Администрация осуществляет ведение реестра объектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей имущественной поддержки в порядке 
предоставления муниципальной преференции (далее - реестр).

12. В реестр включаются следующие сведения:
1) полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, ИНН, 

ОГРН, о месте нахождения, почтовый адрес хозяйствующего субъекта, которому 
предоставлена муниципальная преференция;

2) вид муниципальной преференции;
3) размер муниципальной преференции;
4) реквизиты документа о предоставлении муниципальной преференции.



Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель Объем финансирования (тыс.руб.) Источник
финанси
рования

всего в том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинга деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства
1. Актуализация сущ ествую щ ей базы норма

тивных правовых актов в сфере развития 
предпринимательской деятельности

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

2. Разработка предложений по принятию 
нормативно - правовых актов, направлен
ных на поддержку малого предпринима
тельства по налогообложению и по приме
нению льготных ставок по арендной плате 
за нежилые помещения муниципальной 
собственности

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

3. Разработка Программы «Создание благо
приятного предпринимательского климата 
на территории муниципального образова
ния «М онастырщинский район» Смолен
ской области на 2017-2019 годы»

2016 Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онасты р

щинский район» Смо
ленской области



4. Анализ статистических данных, предос
тавляемых субъектами малого предприни
мательства в органы статистики (по видам 
экономической деятельности), ежегодный 
мониторинг деятельности субъектов ма
лого предпринимательства

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

И того:
в том числе:

- - - - - - - - -

средства районного бюджета - - - - - - - - -

иные источники - - - - - - - - -
З а д а ч а  2 .  П р е д о с т а в л е н и е  с у б ъ е к т а м  м а л о г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  ф и н а н с о в о й  и  и м у щ е с т в е н н о й  п о д д е р ж к и

1. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в прово
димых конкурсах и аукционах на право 
заключения договоров аренды или про
дажи земельных участков, нежилых поме
щений в рамках действую щ его законода
тельства

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел имущественных 
и земельных отнош е
ний Администрации 

муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

2. Оказание субъектам малого предпринима
тельства имущественной поддержки в виде 
передачи во владение и (или) в пользова

н и е  муниципального имущества на льгот
ных условиях

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел имущественных 
и земельных отнош е
ний Администрации 

муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

3. Предоставление информации субъектам 
малого и среднего предпринимательства о 
наличии в районе инвестиционных площа
док, оказание помощи в подборе инвести
ционных площадок.

•

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

И того:
в том числе:

- - - - - - - - -

средства районного бюджета - - - - - - - - -
иные источники - - - - - - - - -

Задача 3. Предоставление субъектам малого предпринимательства информационной поддержки



1. Размещ ение на официальном сайте А дми
нистрации в сети «Интернет» материалов о 
малом предпринимательстве

2 0 1 4 - 2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

2. Освещ ение в средствах массовой информа
ции видов и форм оказываемой государст
венной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, деятельно
сти Администрации муниципального обра
зования, направленной на создание благо
приятных условий для развития малого и 
среднего бизнеса

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Си.о- 
ленской области

3. Освещение в средствах массовой информа
ции деятельности субъектов малого пред
принимательства М онастырщинского рай
она Смоленской области

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онасты р

щинский район» Смо
ленской области

4. Разработка дислокации объектов общ ест
венного питания и бытового обслуживания 
на территории района, формирование Тор
гового реестра

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел имущественных 
и земельных отнош е
ний Администрации 

муниципального обра
зования «М онасты р

щинский район» Смо
ленской области

5. Популяризация и пропаганда идей малого и 
среднего предпринимательства, формиро
вание среди населения положителйного 
имиджа предпринимательства (изготовле
ние полиграфической продукции, проведе
ние мероприятий со школьниками)

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онасты р

щинский район» Смо
ленской области

6. Проведение конкурсов «Лучший предпри
ниматель года». Организация торж ествен
ных мероприятий, посвященных Дню рос-

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель-

35 5 5 5 5 5 5 5 Районный
бю джет

10 10 - - - - - - иные



сийского предпринимательства ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

источники

Итого:
в том числе:

45 15 5 5 5 5 5 5

средства районного бю джета 35 5 5 5 5 5 5 5
и н ы е  и сто ч н и к и 10 10 - - - - - -

Задача 4. Оказание субъектам малого предпринимательства организационной и консультационной поддержки
1. Оказание организационной помощи субъ

ектам малого предпринимательства для 
участия в областных конкурсах по предос
тавлению субъектам малого предпринима
тельства субсидий за счет средств бюджета 
Смоленской области

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра

зования «М онастыр
щинский район» Смо

ленской области
2. Подготовка и проведение обучающих 

семинаров, деловых встреч, «круглых 
столов» по вопросам развития малого 
бизнеса

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

3. Содействие в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации кадров малого и 
среднего предпринимательства

•

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

Итого:
в том числе:

- - - - - - - - -

средства районного бюджета - - - - - - - - -
иные источники - - - - - - - - -

Задача 5. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства на товарные рынки



1. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в конкур
сах, аукционах, котировках по размещению 
муниципальных заказов на поставку (за
купку) продукции (товаров, услуг)

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития, жкх, градо

строительной деятель
ности Администрации 
муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

2. Содействие участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в межре
гиональных, областных выставках, ярмар
ках, конкурсах, конференциях и семинарах

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития Администра
ции муниципального 
образования «М она
стырщ инский район» 
Смоленской области

3. Участие в ежегодном форуме «Дни малого 
и среднего бизнеса в Смоленской области»

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел экономического 
развития Администра
ции муниципального 
образования «М она
стырщинский район» 
Смоленской области

4. Проведение районной сельскохозяйствен
ной ярмарки и участие в сельскохозяйст
венной областной ярмарке

2 0 1 4 -2 0 2 0  гг. Отдел сельского хозяй
ства Администрации 

муниципального обра
зования «М онастыр

щинский район» Смо
ленской области

105 15 15 15 15 15 15 15 Районный
бюджет

Итого:
в том числе:

105 15 15 15 15 15 15 15 -

средства районного бюджета 105 15 15 15 15 15 15 15 .

иные источники - - - - - - - - -

Всего по программе: 
в том числе:

150 30 20 20 20 20 20 20

средства районного бюджета 140 20 20 20 20 20 20 20
иные источники 10 10

V


