
 Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   04.10.2019   №  433    
  с. Сямжа 

 
Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства Сям-
женского муниципального района на 
2020-2022 годы» 

 

 
В целях экономической поддержки и развития малого предприниматель-

ства в Сямженском муниципальном районе, руководствуясь Федеральным за-
коном от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", (с последующими изменениями). 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства Сямженского муниципального района на 2020 - 
2022 годы" (прилагается). 

2. Управлению финансов района ежегодно предусматривать в бюджете 
района  средства на реализацию данной муниципальной  программы. 

3. В течение 10 дней со дня утверждения муниципальной программы, от-
ветственный исполнитель муниципальной программы направляет ее на реги-
страцию в Государственную автоматизированную информатизационную си-
стему «Управление». 
       4. Признать утратившими силу  следующие постановления администра-
ции Сямженского муниципального района: 
 - от 26.09.2016 г. № 245 «Об утверждении муниципальной  программы 
«Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства Сямженского 
муниципального района на 2017-2021 годы»; 
          - от 21.02.2017 г. №44 «О внесении дополнений в постановление админи-
страции района от 26.09.2016 г. № 245; 
          - от 13.07.2017 г. № 267 «О внесении дополнений в постановление адми-
нистрации района от 26.09.2016 г. № 245; 
           - от 13.09.2017 г. № 354  «О внесении дополнений  и изменений в поста-
новление администрации района от 26.09.2016 г. № 245; 
           - от 12.03.2018 г. № 123 «О внесении изменений  в постановление адми-
нистрации района от 26.09.2016 г. № 245; 
            - от 30.03.2018 г. № 172 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации района от 26.09.2016 г. № 245; 
           -  от 04.09.2018 г. № 461 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации района от 26.09.2016 г. № 245; 



           - от 01.07.2019 г. № 273 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации района от 26.09.2016 г. № 245; 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Ин-

тернет-сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://Сямженский-район.рф/ 

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

 
Глава администрации района        Н.Н.Иванов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Сям-
женского муниципального района 
от 04.10.2019   № 433 
 

П А С П О Р Т   
муниципальной программы 

"Поддержка и развитие       
малого и среднего предпринимательства в Сямженском районе 

на 2020 - 2022 годы"                                       
наименование программы 

  
Ответственный испол-
нитель  программы 

 Администрация Сямженского муниципального райо-
на 

Соисполнители  про-
граммы  

  

Участники программы Администрация Сямженского муниципального райо-
на, малые предприятия, индивидуальные предприни-
матели района 

Цели и задачи про-
граммы 
 

Основной целью программы является создание 
благоприятных  условий для предпринимательской 
деятельности и устойчивого развития малого и сред-
него предпринимательства в   Сямженском районе.                                       
Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить         
следующие задачи:                                          
- привлечение инвестиций в экономику района, фор-
мирование системы управления земельно-
имущественным комплексом, соответствующей инве-
стиционным приоритетам  района; 
-организационная  и информационная поддержка ма-
лого предпринимательства; 
- обеспечение образовательной поддержки субъектов 
малого бизнеса; 
-налоговая и имущественная поддержка; 
-пропаганда предпринимательства, формирование по-
ложительного образа предпринимателя; 

Сроки и этапы реали-
зации  программы 

 2020 - 2022 годы                                           

Целевые показатели 
программы 

-Количество субъектов МСП, которым оказана иму-
щественная поддержка 
 
-Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в 
районный     бюджет     



- Количество субъектов МСП в   расчете на 1 тыс. че-
ловек    населения                     
- Доля среднесписочной   численности работников 
(без  внешних совместителей)     субъектов МСП в 
средней     численности работников (без  внешних 
совместителей) всех  предприятий и организаций    
- Доля охвата малонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктов мобильной торговлей                     

Объем финансового 
обеспечения 
программы 

Объем финансирования программы в 2020-2022 годах 
-   1387,5 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 
             2020 год -   462,5  тыс. руб. 
             2021 год – 462,5 тыс. руб. 
             2022 год – 462,5 тыс.руб. 
Источник финансирования – средства областного 
бюджета, районного бюджета.      

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

 Увеличение количества субъектов малого и среднего         
предпринимательства на 1000 человек населения;          
увеличение доли среднесписочной численности ра-
ботников     
(без внешних совместителей) субъектов малого и 
среднего    
предпринимательства в среднесписочной численности         
работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и 
организаций;      
увеличение доли налоговых поступлений от субъектов 
малого  
и среднего предпринимательства в районный бюджет; 
увеличение количества субъектов малого и среднего         
предпринимательства, получивших имущественную 
поддержку, увеличение доли охвата малонаселенных и 
труднодоступных населенных пунктов мобильной 
торговлей 

  
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы  
  

Малое предпринимательство является неотъемлемой составляющей эконо-
мики как Сямженского района, так и Вологодской области в целом. От его 
успешного развития зависит решение многих экономических и социальных за-
дач. Это сохранение и создание новых рабочих мест, сокращение безработицы, 
развитие конкуренции, насыщение рынка товарами и услугами, увеличение до-
ходных поступлений в бюджеты всех уровней. В условиях укрепления рыноч-



ных отношений развитие широкой сети малых предприятий крайне необходи-
мо. 

 
Показатели деятельности малого бизнеса в  

Сямженском муниципальном районе в 2016-2018 г.г. 
 

Показатели 2016 год 2017 год  2018 год 

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

280 277 274 

2.Количество малых предприятий на конец года (единиц) 52 43 46 

Обрабатывающие производства 6 5 5 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15 13 14 

Строительство 1 1 1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования 

17 14 15 

Гостиницы и рестораны 1 1 1 

Транспорт и связь 4 2 3 

Прочие виды деятельности  8 7 7 

3. Средняя численность работников на конец года (вклю-
чая выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера 
-всего, человек 

430 430 430 

4. Количество индивидуальных предпринимателей на ко-
нец года (человек)             

216 220 214 

Обрабатывающие производства 10 12 11 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 73 74 75 

Строительство 5 5 4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования 

44 43 45 

Гостиницы и рестораны 2 2 2 

Транспорт и связь 30 32 32 



   Прочие виды деятельности  52 52 45 

5. Число крестьянских (фермерских) хозяйств (единиц) 12 12 12 

6. Количество средних предприятий на конец года (еди-
ниц) 

2 2 2 

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

39,3 39,7 31,9 

8. Доля малого бизнеса в общей сумме собственных до-
ходов районного бюджета, % 

22,0 20,6 21,1 

 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства  в Сямженском  муниципальном районе на 2020-2022 го-
ды» является логичным продолжением реализуемой в районе  программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Сямженского 
муниципального района на 2017-2019 годы», утверждена постановлением ад-
министрации Сямженского муниципального района от 26.09.2016 г.  №  245, 
мероприятия которой направлены в первую очередь на оказание методической, 
организационной и информационной  помощи предпринимателям Сямженского 
района.  

На официальном сайте администрации района в разделе «Экономика» ве-
дется подраздел  «Малое и среднее предпринимательство». 

Сформирована институциональная, информационная и финансовая систе-
ма поддержки инвесторов. Инвестиционный уполномоченный района коорди-
нирует  работу по привлечению инвестиций и созданию благоприятных усло-
вий для бизнеса, создан Координационный совет по развитию малого и средне-
го предпринимательства. 

Совершенствуется нормативная база, регулирующая вопросы инвестици-
онного развития, взаимодействия с субъектами малого и среднего бизнеса, 
предоставлению им мер имущественной поддержки, установления экономиче-
ски обоснованных корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и дру-
гие. 

На официальном сайте Сямженского муниципального района размещен 
инвестиционный паспорт района, перечень реализуемых инвестиционных про-
ектов, перечень инвестиционных площадок, сформированных к реализации, а 
также свободные инвестиционные площадки. 

На территории района реализуется 15 инвестиционных проектов, в том 
числе 2 – промышленное производство, 13 – сельскохозяйственное. Имеется 5 
свободных инвестиционных площадок, в том числе 2 – для сельскохозяйствен-
ного производства, 2- для промышленности, 1 – придорожный сервис и сфера 
обслуживания. 

На 1января 2019 года согласно Единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории Сямженского района зарегистриро-



вано 280 субъектов МСП, в том числе 46 малых и 2 средних предприятия, 232 
индивидуальных предпринимателей.  

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса явля-
ются производство – 43 %, транспорт и связь – 13 %, торговля- 22 %, услуги – 
11 %, строительство – 5 %, прочие – 6 %. 

Финансовая поддержка 

Объем финансирования в 2018 году составляет 462,5 тыс. руб., в том числе 
мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельно-
сти – 10 тыс. руб., мероприятия по созданию условий для развития мобильной 
торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах – 452,5 
тыс. руб.  Количество субъектов МСП получивших поддержку – 2. 

Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства района в рамках 
реализации государственной программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» в 
2018 году получили следующие субсидии: 

- субсидии на оказание несвязанной поддержки  в растениеводстве- 738 
тыс.  рублей (3 получателя). 

Имущественная поддержка 

В соответствии со статьями 11, 18 Федерального Закона от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» решением Представительного Собрания Сямженского муници-
пального района от 24.02.2009 года № 101 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства органами местного само-
управления Сямженского района» (с изменениями) утверждены:  

- Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества, свободного от  прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления во владение и пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

- Положение о порядке и  условиях предоставления в аренду (в том числе 
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности), безвозмездное пользование объ-
ектов, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Распоряжением Главы Сямженского  муниципального района № 253-р от 
09.09.2009 года (с изменениями) утвержден Перечень муниципального имуще-



ства Сямженского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, пред-
назначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. К 
базовым ставкам арендной платы,  применяется понижающий коэффициент - 
0,85. 

По состоянию на 01.10.2018 года в данный перечень включено – 3 объекта 
недвижимого имущества общей площадью – 175,1 кв.м. Количество субъектов 
МСП, арендующих данное имущество – 1. Максимальный срок аренды – 5 лет. 

На основании п.2.4 раздела II Положения об оказании субъектам малого 
предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в безвоз-
мездное пользование имущества района.  В целях поддержки субъектов малого 
предпринимательства оказана имущественная поддержка в 2018 году в виде 
муниципальной преференции. 

Консультационная, информационная поддержка: 

Оказывается содействие по участию субъектов МСП в выставочно-
ярмарочной деятельности, в том числе проведение на территории района Бель-
тяевской и сельскохозяйственных ярмарок, организация участия в областных 
выставках,  конкурсах. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2018 го-
да организовано и проведено 6 информационных и обучающих семинаров. 

Для поддержки малого бизнеса в получении заемных средств  осуществля-
ет деятельность потребительский кредитный кооператив «Содружество», рабо-
тает консультационный центр для оказания практической помощи малому биз-
несу в ведении бухгалтерского учета, составлении налоговой отчетности.   

Основные проблемы:  

- недостаток  в обеспечении лесфондом представителей малого бизнеса;  
- отсутствие  газификации; 
- снижение численности постоянного населения и увеличение демографи-

ческой нагрузки; 
-  «старение»  кадров, недостаток молодых специалистов; 
- высокая налоговая нагрузка, в том числе по страховым взносам; 
- недостаточный доступ малого бизнеса к финансовым ресурсам (трудно-

сти получения заемных средств в кредитных организациях из-за отсутствия 
обеспечения (залога) и кредитных историй,  высокие ставки по кредитам); 

- низкая платежеспособность населения и сильная конкуренция; 

- постоянный рост цен и тарифов, ведущий к росту себестоимости продук-
ции и услуг, снижению прибыльности бизнеса, что негативно сказывается на 
финансовом состоянии предприятий; 



- низкий уровень развития инфраструктуры в сельской местности (нерав-
номерно развита сетевая инфраструктура связи - интернет, телефон, сотовая 
связь). 

     Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринима-
тельства недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления 
спроса и предложения на местных товарных рынках, снижения социальных 
нагрузок на расходы бюджетов всех уровней. 
     Желание организовать свой бизнес останавливает отсутствие первоначаль-
ного капитала, уверенности в удачном исходе и получении прибыли от пред-
принимательской деятельности и другие. Основная часть работающих в малом 
бизнесе предпринимателей не пользуется заемными и кредитными средствами, 
прежде всего, из-за отсутствия обеспечения (залога) и кредитных историй. Тра-
диционно коммерческие банки считают малый бизнес достаточно трудоемким в 
обслуживании, высокорискованным и относительно низкодоходным. 
     Сдерживают развитие предприятий  и имущественные вопросы. Не многие 
предприниматели имеют собственные помещения и оборудование.. Так же для 
принятия управленческих и коммерческих решений предприниматели нужда-
ются в информации о различных аспектах ведения бизнеса, кроме того, сохра-
няется потребность в обучении кадров и повышении квалификации. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит 
от действий органов власти. 

Одним из инструментов муниципальной поддержки малого предпринима-
тельства является настоящая программа, в которой прописана концепция под-
держки и сформирован комплекс мероприятий по ее выполнению. 

Решение задач, определенных в программе, позволит создать наиболее 
благоприятные условия для успешного развития предпринимательства и обес-
печить рост числа субъектов малого предпринимательства в районе. 

 
Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конеч-
ные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
 

Исходя из стратегических приоритетов целью муниципальной программы 
является Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельно-
сти и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предприниматель-
ства: 

в социальном аспекте - повышение роли малого и среднего предпринима-
тельства в реализации социальной политики, увеличение численности работаю-
щего населения в сфере малого и среднего предпринимательства; 

в экономическом аспекте - улучшение условий для развития малого и сред-
него предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое 
развитие района, насыщение рынка конкурентоспособной продукцией, произве-
денной субъектами малого и  среднего предпринимательства, увеличение нало-



говых поступлений в бюджеты всех уровней от предпринимательской деятель-
ности, улучшение инвестиционного потенциала. 

 
Для достижения указанных целей  необходимо решить следующие зада-

чи:  
- привлечение инвестиций в экономику района, формирование системы управ-
ления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестицион-
ным приоритетам  района; 

-организационная  и информационная поддержка малого предпринима-
тельства; 

- обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса; 
-налоговая и имущественная поддержка; 
-пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа 

предпринимателя; 
 
Сведения о целевых показателях муниципальной программы представле-

ны в приложении 1 к муниципальной  программе. 
Методика расчета значений целевых показателей муниципальной про-

граммы приведена в приложении 2 к муниципальной программе. 
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих ре-

зультатов:  
 - Увеличение количества субъектов малого и среднего  предпринимательства 
на 1000 человек населения;           
- увеличение доли среднесписочной численности работников    (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего   предпринимательства в средне-
списочной численности   работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций;      
- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районный бюджет; 
- увеличение количества субъектов малого и среднего   предпринимательства, 
получивших имущественную и финансовую поддержку. 
- увеличение доли охвата малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов мобильной торговлей. 
  

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета муниципального образова-

ния 
 

Объем средств бюджета Сямженского муниципального района, необхо-
димых для реализации муниципальной программы, составляет 1387,5 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации: первый год- 462,5 тыс.руб., второй год – 
462,5 тыс.руб., третий год – 462,5 тыс.руб. 

Объемы ассигнований из бюджета района подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей доходной базы бюджета района. 



Сведения о расходах бюджета Сямженского муниципального района на 
реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 к муни-
ципальной программе. 

 
Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации 

муниципальной программы 
Сведения  о прогнозной (справочная) оценке расходов бюджета района  

на   реализацию муниципальной программы представлены в приложении 4 к 
муниципальной программе. 

Программой  предусматривается привлечение средств  областного бюд-
жета, бюджетов поселений. Планируется привлечение средств организаций, 
индивидуальных предпринимателей и другие внебюджетные источники. 

   
Раздел 5. Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы 

Муниципальная программа не содержит подпрограмм 
 

 Раздел 6 . Информация об участии в реализации муниципальной про-
граммы организаций 

В реализации муниципальной программы примут участие муниципаль-
ные образования района,   учреждения и организации района, малые предприя-
тия, индивидуальные предприниматели. 

С участием названных организаций планируется реализовать следующие 
основные мероприятия:  

 - привлечение инвестиций в экономику района, формирование системы 
управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвести-
ционным приоритетам  района; 

- организационная и информационная поддержка малого предпринима-
тельства; 

- обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса и 
населения; 

- налоговая и имущественная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства; 

-пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа 
предпринимателя. 

 
  Раздел 7. Характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 
Перечень мероприятий программы представлен в приложении 5 к муници-

пальной программе.  
 

 Раздел 8.  Методика оценки  эффективности муниципальной про-
граммы 
 



Оценка эффективности реализации программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем программы в соответствии с  Порядком  разработки, 
утверждения и реализации  муниципальных программ Сямженского муници-
пального района (Постановление администрации Сямженского муниципально-
го района от 15.08.2014г. № 368). 



 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ  
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 
Задачи, направленные на          
достижение цели                   

Наименование индикатора       
(показателя)                  

Единица   
измере-
ния 

2019 год 
(оценка) 

 

2020 год 2021 год 2022 год 
 

       
Налоговая и имуществен-
ная поддержка МСП                           

Оказание субъектам МСП имуще-
ственной поддержки в виде передачи в 
аренду, безвозмездное пользование 
муниципального имущества на льгот-
ной основе 

 единиц   2 2 2 2 
 

Привлечение инвестиций в 
экономику района, форми-
рование системы управле-

ния земельно-
имущественным комплек-
сом, соответствующей ин-
вестиционным приорите-

там района 

Доля налоговых поступлений от 
субъектов МСП в районный      
бюджет                        

    %      20    20     20,0     20,0  
 

Пропаганда предпринима-
тельства,    
формирование положи-
тельного образа предпри-
нимателя 

Количество субъектов МСП в    
расчете на 1 тыс. человек     
населения                     

 единиц     31,3     31    31     31   
 

Обеспечение образова-
тельной поддержки субъ-
ектов малого бизнеса и 
населения 

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

    %       32,0     30,0     30,0     30,0  
 



предприятий и организаций     
Организационная и ин-
формационная поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства 

Доля охвата малонаселенных и труд-
нодоступных населенных пунктов мо-
бильной торговлей 

% 100 100 100 100 
 

 



Приложение 2  
к муниципальной программе 

 
СВЕДЕНИЯ 

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 
муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя 

Ед.измерения Количественное значение целевых индикато-
ров показателей), измеряемое или рассчиты-

ваемое     

1. Количество субъектов МСП, 
получивших имущественную 

поддержку                 

единиц Данные Реестра субъектов МСП - получате-
лей поддержки       

2. Доля налоговых поступлений 
от  субъектов МСП в район-

ный бюджет           

% УСН + ЕНВД + сельхозналог + налоги от об-
щей системы налогообложения)  

собственные доходы бюджета района                                      

3. Количество субъектов МСП 
в расчете  на 1 тыс. человек 

населения          

 Малые предприятия + средние предприятия + 
индивидуальные предприниматели +  кре-

стьянские (фермерские) хозяйства 

____________________________________Х 
1000                                        

численность населения         

4. Доля среднесписочной чис-
ленности   работников (без 
внешних совместителей) 

субъектов МСП в   средней 
численности работников (без  

внешних совместителей) 
всех предприятий и органи-

заций                                

% Данные Госстатистики, ФНС, ПФ РФ. 

Работающие на малых предприятиях +   рабо-
тающие на средних предприятиях + индиви-

дуальные предприниматели + работающие по 
найму у индивидуальных предпринимателей 
+ работающие в фермерских хозяйствах (без 

внешних  совместителей) 

__________________________________Х 100 

среднесписочная численность работников(без 
внешних совместителей) всех   предприятий 

и организаций                                                                                                                

5. 
 

Доля охвата малонаселенных 
и труднодоступных населен-
ных пунктов мобильной тор-
говлей 

 

          % 
 

Количество малонаселенных и труднодо-
ступных населенных пунктов, установленных 

в соглашении                                     Х 100  

Фактическое количество населенных пунк-
тов, охваченное мобильной торговлей                                   

 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района 
 

 

 
 

Приложение 4 
 к муниципальной программе  

 
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  

привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собствен-
ных средств областного бюджета, бюджетов поселений муниципального образования, орга-

низаций на реализацию целей муниципальной программы 
 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год  

 1 2 3 4 

Всего 462,5 462,5 462,5 

Бюджет района 32,70 32,7 32,7 

Областной бюджет  429,8 429,8 429,8 

Федеральный бюджет - - - 

Внебюджетные источники    

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 

Отдел экономики и муниципаль-

ных заказов администрации Сям-

женского муниципального района 

32,7 32,7 32,7 



Приложение 5 
к муниципальной программе 

 
№ 

п/п 

Содержание 
мероприятия 

Предполагаемые  резуль-
таты реализации меропри-

ятий 
 

Ответственный  ис-
полнитель 

Срок исполне-
ния 

Источни-
ки  фи-

нансиро-
вания 

(местный 
бюджет 

/внебюдж
етные) 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

Всего в том числе по годам: 

2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1.Привлечение инвестиций в экономику района, формирование системы управления 
земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам района 

1.1. Актуализация инвестицион-
ного паспорта района  и его раз-
мещение на официальном сайте 
Администрации района. Размеще-
ние информации об инвестицион-
ном уполномоченном в районе 

Повышение информиро-
ванности предпринимате-
лей (потенциальных инве-
сторов). Активизация 
предпринимательской де-
ятельности в направлении 
развития приоритетных 
видов экономической дея-
тельности района 

Инвестиционный 
уполномоченный,  от-
делы администрации 
района 

По необходи-
мости 

     

1.2 Подготовка инвестиционных 
площадок (межевание земельных 
участков, урегулирование имуще-
ственных прав на имеющиеся зда-
ния и сооружения) 

Увеличение количества 
субъектов малого пред-
принимательства, вос-
пользовавшихся инвести-
ционным предложением. 
Снижение администра-
тивных барьеров, повы-
шение инвестиционной 
активности бизнеса 

Глава администрации 
района. 

Инвестиционный 
уполномоченный. 

Комитет по управле-
нию имуществом. 
Главы сельских 

поселений.* 

постоянно      

1.3 Проведение инвентаризации  

муниципального имущества, для 

Увеличение количества 

субъектов малого пред-

Комитет по управле-

нию имуществом. 

постоянно      



включения его в перечень имуще-

ства, предназначенного для предо-

ставления в аренду субъектам ма-

лого предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфра-

структуру поддержки предприни-

мательства и размещение на офи-

циальном сайте администрации 

района 

принимательства, вос-

пользовавшихся муници-

пальной поддержкой 

1.4 Презентация на муниципаль-
ных, межмуниципальных, регио-
нальных и федеральных меропри-
ятиях инвестиционных возможно-
стей и существующего потенциала 
района 

Повышение инвестицион-
ной привлекательности 
Сямженского района и 

уверенность в поддержке, 
заинтересованных внеш-
них и внутренних инве-

сторов в реализации про-
ектов 

Глава района.  

Инвестиционный 
уполномоченный, 

 отделы администра-
ции района 

постоянно      

1.5 Организация работы с рай-
онными СМИ  (газета «Восход») 
для информирования обществен-
ности о деятельности МСП в рай-
оне, изменения законодательства в 
сфере МБ 

Информированность 
населения и представите-
лей бизнеса о текущей си-

туации 

Администрация Сям-
женского муници-

пального района, ре-
дакция газеты «Вос-

ход»* 

По необходи-
мости 

     

 Итого по разделу Средства  
бюджета 
района 

    

  Внебюд-
жетные 
источни-
ки 

    

 Всего по разделу     

Задача 2. Организационная и информационная поддержка малого предпринимательства 

2.1. Содействие (информацион- Увеличение количества Отдел экономики и В течение года      



но-консультационная поддержка)  

субъектам малого бизнеса, граж-

данам, желающим создать соб-

ственный бизнес в подготовке 

бизнес-планов. 

субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

 

муниципальных зака-

зов, отдел сельского 

хозяйства админи-

страции района 

 

2.2. Информирование субъектов МСП 
и общественности о реализуемой 
государственной, региональной и 
муниципальной поддержке, c при-
влечением печатных, электронных 
СМИ и на выездных заседаниях 

Увеличение количе-
ства субъектов малого 
предпринимательства, 
воспользовавшихся под-
держкой 

Общественный коор-
динационный совет по 

развитию малого и 
среднего предприни-
мательства района. 
Отдел экономики и 

муниципальных    за-
казов 

Главы сельских 
поселений* 

В течение года      

2.3. Содействие участию субъектов 
МСП в выставках, ярмарках 

Активизация предприни-
мательской деятельности, 
развитие конкуренции, 
позиционирование терри-
тории 

Отделы администра-
ции района 

В течение года  30,0 10,0 10,0 10,0 

 

2.4. Мероприятия по созданию усло-
вий для развития мобильной тор-
говли в малонаселенных и трудно-
доступных населенных пунктах 

Возмещение части затрат, 
понесенных при транс-
портировке товаров в 

труднодоступные и мало-
населенные сельские 
населенные пункты 

Отдел экономики и 
муниципальных зака-
зов, управление фи-
нансов района 

В течение года  1357,5 452,5 452,5 452,5 

 

 Итого по разделу Средства 
местного 
бюджета 

98,1 32,7 32,7 32,7 

 

  Субсидии 
областно-
го бюд-
жета 

1289,4 429,8 429,8 429,8 

 



 Всего по разделу 1387,5 462,5 462,5 462,5 

 

Задача 3. Обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса и населения 

3.1. Организация и проведение семи-

наров и мастер-классов с привле-

чением преподавателей и бизнес – 

тренеров  Бизнес-инкубатора, 

РЦПП в выездных образователь-

ных мероприятиях 

 

Повышение уровня 

образованности предпри-

нимателей района. Сти-

мулирование активности 

населения 

Администрация Сям-

женского муници-

пального района 

В течение года      

3.2. Организация и проведение 

семинаров по правовым, налого-

вым и иным вопросам предприни-

мательской деятельности с при-

глашением представителей компе-

тентных органов 

Повышение качества 

ведения бизнеса, рост 

производительности, рост 

объема налоговых отчис-

лений 

Администрация Сям-

женского муници-

пального района 

В течение года      

 Итого по разделу Средства 
местного 
бюджета 

    

  Внебюд-
жетные 
источни-
ки 

    

 Всего по разделу     

Задача 4. Налоговая и имущественная поддержка МСП 

4.1. Регулирование налоговой нагрузки 
по ЕНВД (изменение коэффициен-
та К2) с учётом мнения предпри-

Стимулирование активно-
сти населения к предпри-
нимательской деятельно-
сти,  легализация теневой 

Управление финансов 
района. 
Отдел экономики и 
муниципальных зака-

ежегодно      



нимательского сообщества части малого бизнеса зов 
Представительное со-
брание района. Пред-
ставители субъектов 
МСБ 

4.2. Оказание субъектам МСП имуще-
ственной поддержки в виде пере-
дачи в аренду муниципального 
имущества на льготной основе, не 
включенного в перечень муници-
пального  имущества, предназна-
ченного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам 
МСП и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП 

Рост числа субъектов 
МСП за счет имуществен-
ной поддержки бизнеса 

Инвестиционный 
уполномоченный. 
Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации района 
Общественный коор-
динационный совет. 
Главы сельских посе-
лений.* 

постоян-

но 

     

4.3. Предоставление субъектам МСП 
имущества, находящегося в соб-
ственности района, не включенно-
го в перечень имущества района и 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование 
субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов МСП 

Рост числа субъектов 
МСП за счет имуществен-
ной поддержки бизнеса 

Инвестиционный 
уполномоченный. 
Комитет по управле-
нию имуществом ад-
министрации района 
Общественный коор-
динационный совет. 
Главы сельских посе-
лений.* 

постоян-
но 

     

 Итого по разделу Средства 
местного 
бюджета 

    

  Внебюд-
жетные 
источни-
ки 

    

 Всего по разделу     



Задача 5. Пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя 

5.1. Участие МСП в областных меро-
приятиях: «Ассамблея предприни-
мателей». 

Повышение позитивного 
образа предпринимателей 
среди общественности 

Отдел экономики и 
муниципального зака-
за 

Общественный коор-
динационный совет по 
развитию МСП 

ежегодно      

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

Повышение предприни-
мательской грамотности, 
участие молодежи в реа-
лизации значимых для 
района проектах, развитие 
 самозанятости. Выявле-
ние креативно-мыслящей 
молодёжи 

Управление образова-
ния района 
Отдел экономики и 
муниципальных зака-
зов администрации. 
Представители 
субъектов МСБ 

      

 Итого по разделу Средства 
бюджета 
района 

    

  Внебюд-
жетные 
источни-
ки 

    

 Всего по разделу     

      

 Итого по Программе Средства 
местного 
бюджета 

98,1 32,7 32,7 32,7 

 

  Субсидии 
областно-
го бюд-
жета 

1289,4 429,8 429,8 429,8 

 



 Всего по Программе 1387,5 462,5 462,5 462,5 

 

 
 По согласованию 

 



Приложение 6 
к муниципальной программе 

"Развитие малого предпринимательства  
в Сямженском муниципальном 

 районе на 2020 - 2022 годы" 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
В ВИДЕ ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

РАЙОНА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В КАЗНЕ РАЙОНА 
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 
1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления субъек-
там малого предпринимательства в безвозмездное пользование имущества района, 
находящегося в казне района, предназначенного для передачи в безвозмездное поль-
зование субъектам малого предпринимательства, в целях оказания им имуществен-
ной поддержки. 

 
2. Порядок и условия предоставления в безвозмездное пользование имущества 

района, находящегося в казне района 

2.1. Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства (далее - 
субъекты МП), соответствующих условиям, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации" (далее - Закон о развитии предприниматель-
ства), с учетом положений части 3 статьи 14 Закона о развитии предприниматель-
ства осуществляется администрацией Сямженского муниципального района в виде 
передачи в безвозмездное пользование имущества района, в том числе зданий, стро-
ений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, уста-
новок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, находящегося в казне райо-
на. 

2.2. Основанием для предоставления в безвозмездное пользование имущества 
района является заявление субъекта МП. 

2.3. Условия предоставления в безвозмездное пользование имущества района: 
соответствие лица, заинтересованного в оказании имущественной поддержки, 

условиям, изложенным в пункте 2.1 настоящего раздела; 
регистрация и осуществление деятельности лица, заинтересованного в оказании 

имущественной поддержки, на территории Сямженского района; 
передача имущества в безвозмездное пользование на 360 дней, если в направ-

ленном в соответствии с подпунктом 2.5 настоящего раздела обращении лица, заин-
тересованного в оказании имущественной поддержки, не указан меньший срок; 

передача имущества для использования исключительно по целевому назначе-
нию только лицу, которому оказывается имущественная поддержка; 



осуществление лицом, заинтересованным в оказании имущественной поддерж-
ки, социально значимых видов деятельности. 

2.4. В качестве социально значимых видов деятельности устанавливаются сле-
дующие виды деятельности субъектов МП, дающие право на получение имуще-
ственной поддержки путем передачи имущества района в безвозмездное пользова-
ние: 

утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов; 
организация общественного питания в учреждениях бюджетной сферы; 
оказание коммунальных услуг населению и учреждениям бюджетной сферы; 
оказание услуг по перевозке пассажиров на внутрирайонных и межрайонных 

маршрутах; 
оказание услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
2.5. Субъекты МП, заинтересованные в получении имущественной поддержки, 

в целях оказания имущественной поддержки, направляют в администрацию Сям-
женского муниципального района заявление об оказании имущественной поддерж-
ки путем передачи имущества в безвозмездное пользование, составленное по форме 
согласно приложению к настоящему Положению. 

2.6. Одновременно с заявлением об оказании имущественной поддержки в ад-
министрацию Сямженского муниципального района представляются: 

2.6.1. Субъектом МП: 
1) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 

субъектом МСП в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в 
течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года; 

3) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предприни-
мателя; 

4) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени субъекта МСП, в том числе на предоставление и подписание до-
кументов; 

5) в случае представления документов представителем индивидуального пред-
принимателя он дополнительно представляет согласие на обработку персональных 
данных представляемого; 

9) документы, подтверждающие статус субъекта МП: 
справка о составе участников и доле их участия в уставном (складочном) капи-

тале (паевом фонде) юридического лица; 
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий ка-

лендарный год по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@ «Об утверждении 
формы сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год», с отметкой о принятии налоговым органом. 

2.6.2. Для получения имущественной поддержки субъект МП вправе предста-
вить в администрацию Сямженского муниципального района следующие докумен-
ты: 

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей), срок действия которой не превышает трех месяцев на 



дату представления обращения об оказании имущественной поддержки; 
2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым орга-
ном не ранее чем за 1 месяц до дня представления обращения об оказании имуще-
ственной поддержки; 

2.7. В случаях, если субъект МП по собственной инициативе не представил до-
кументы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Положения, админи-
страция Сямженского муниципального района вправе в срок, не превышающий 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления, направляет в соответствии с Порядком 
представления и получения документов и информации при межведомственном ин-
формационном взаимодействии, утвержденным постановлением Правительства об-
ласти от 17 февраля 2012 года № 133, межведомственный запрос о предоставлении 
на день поступления межведомственного запроса: 

1) сведений (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) в соответствующий налоговый орган; 

2) сведений (документа) об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответ-
ствующий налоговый орган. 

2.9. При принятии администрацией Сямженского муниципального района ре-
шения об оказании субъекту МП имущественной поддержки путем передачи в без-
возмездное пользование имущества района может учитываться мнение обществен-
ного координационного Совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства Сямженского района, осуществляющего деятельность в соответствии с Поло-
жением об общественном координационном Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным Постановлением Главы Сямженского муни-
ципального района от 03.04.2009 № 171 «Об общественном координационном Сове-
те по развитию малого и среднего предпринимательства в Сямженском муници-
пальном районе». 

Мнение общественного координационного Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства может запрашивается администрацией района и носит 
рекомендательный характер. 

2.10. Администрация Сямженского муниципального района в отношении заяв-
ления, поступившего в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения, в 
месячный срок со дня его поступления принимает решение об оказании субъекту 
МП имущественной поддержки в виде передачи в безвозмездное пользование иму-
щества района, находящегося в казне района, или об отказе в ее оказании по основа-
ниям, указанным в пунктах 2.11, 2.12 настоящего Положения. 

2.11. Решение об отказе в оказании имущественной поддержки принимается в 
случаях: 

определенных в части 5 статьи 14 Закона о развитии предпринимательства; 
поступления заявления об оказании имущественной поддержки путем передачи 

имущества района, в отношении которого на рассмотрении в суде находится спор по 
использованию этого имущества либо признанию прав на него; 

поступления заявления об оказании имущественной поддержки в виде передачи 
в безвозмездное пользование имущества района, находящегося во владении и (или) 



пользовании по соответствующему договору. 
2.12. Администрация Сямженского муниципального района принимает решение 

об отказе в оказании имущественной поддержки и осуществляет организацию и 
проведение торгов на право заключения договора аренды имущества района, нахо-
дящегося в казне района, в случае поступления двух и более обращений от субъек-
тов МП об оказании имущественной поддержки в отношении одного и того же объ-
екта, находящегося в собственности района.                                                                                                                                                                                           

2.13. О решении, принятом в соответствии с пунктом 2.10 настоящего раздела, 
администрация Сямженского муниципального района уведомляет в письменной 
форме лицо, направившее обращение, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
этого решения. 

2.14. Договор безвозмездного пользования, заключенный в целях оказания 
имущественной поддержки субъектов МП, подлежит прекращению в случае исполь-
зования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и 
ограничений, установленных статьей 18 Закона о развитии предпринимательства.  
 

Приложение 
к Положению 

Форма 

                                 Главе Сямженского муниципального района 
 

                                 от _______________________________________ 
                                    (полное наименование юридического лица, 

                                    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании имущественной поддержки 
 
    Прошу оказать _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

имущественную поддержку в виде передачи в безвозмездное пользование 
________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его адрес, местонахождение, техническая характеристика, перечень движимого имуще-
ства) 
для использования _______________________________________________________ 

(целевое назначение) 

_______________________________________________________________________ 
(срок безвозмездного пользования) 

 
Руководитель 
__________________________________________________________________ 

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

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



 
 

                                                                        Приложение 7  
                              к муниципальной программе 

                                      «Развитие и поддержка малого и  
                                     среднего предпринимательства  

                                                Сямженского муниципального района  
                      на 2020-2022 годы» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ФИНАНСОВОЙ  ПОДДЕРЖКИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления субъек-
там малого  и среднего предпринимательства финансовой поддержки 

1. Поддержка осуществляется Администрацией Сямженского муниципального 
района, в соответствии с Перечнем мероприятий, установленных п. 4 Положения, 
условиями и порядком предоставления поддержки, которые определены Програм-
мой, а также соответствующими нормативными актами Российской Федерации, Во-
логодской области, определяющими условия и порядок предоставления поддержки 
по отдельным ее видам. 

2. Заявитель, претендующий на получение финансовой поддержки, должен со-
ответствовать следующим требованиям (критериям отбора): 

 быть субъектом малого предпринимательства (юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем) в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" (далее - Закон), сведения о котором содержатся в Едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Субъекты малого предпринимательства, претендующие на оказание под-
держки, представляют в Администрацию Сямженского муниципального района 
следующие документы: 

а) заявление на получение поддержки; 
б) копию доверенности с удостоверением подписи доверенного лица, оформ-

ленной надлежащим образом, в случае представления документов доверенным ли-
цом; 

4. Для получения  поддержки субъект  вправе представить в Администрацию 
Сямженского муниципального района следующие документы: 

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей), срок действия которой не превышает трех месяцев на 
дату представления обращения об оказании имущественной поддержки; 

2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым орга-
ном не ранее чем за 1 месяц до дня представления обращения об оказании имуще-
ственной поддержки; 

 В случаях, если субъект  по собственной инициативе не представил документы, 



указанные в пункте 4 настоящего Положения, Администрация Сямженского муни-
ципального района вправе в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня реги-
страции заявления, направляет в соответствии с Порядком представления и получе-
ния документов и информации при межведомственном информационном взаимо-
действии, утвержденным постановлением Правительства области от 17 февраля 
2012 года № 133, межведомственный запрос о предоставлении на день поступления 
межведомственного запроса: 

1) сведений (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) в соответствующий налоговый орган; 

2) сведений (документа) об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответ-
ствующий налоговый орган. 

5. Субъектом малого предпринимательства по одному виду поддержки может 
быть подано только одно заявление на ее оказание. 

В случае обращения субъекта малого предпринимательства за оказанием не-
скольких видов поддержки необходимо представление документов по каждому виду 
поддержки отдельно. 

6. При приеме документов проверяются полнота их представления, надлежащее 
оформление. На  описи документов делается отметка о принятии документов с ука-
занием номера регистрации заявления и даты принятия документов. 

7. Представленные документы субъектов малого предпринимательства рас-
сматриваются в срок не позднее 30 календарных дней со дня их регистрации. 

8. Информация о принятом решении доводится до субъектов малого предпри-
нимательства в письменном виде. 

9. Администрацией Сямженского муниципального района принимается реше-
ние об отложении рассмотрения документов субъекта малого предпринимательства 
в случае необходимости проведения проверки достоверности представленных све-
дений и документов до получения соответствующей информации от компетентных 
органов. 

10. В оказании поддержки должно быть отказано в случаях, если: 
а) ненадлежащим образом оформлены документы; 
б) ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не ис-
текли; 

в) прошло менее трех лет с момента нарушения субъектом малого предприни-
мательства порядка и условий оказания поддержки, в том числе не было обеспечено 
целевое использование средств поддержки; 

г) имеются просроченные платежи в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды; 
 

                                                                                                           


