
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е  Н И  Е

Об утверждении муниципальной 
программы «Создание
благоприятного
предпринимательского климата в 
Ярцевском районе Смоленской 
области» на 2019 - 2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
«Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года», Федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»^ от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции», от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации, или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 
области от 23.09.2016 № 1353 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области от 22.02.2017, № 0217, от 25.10.2017 
№ 1475, от 18.11.2016 № 1675, от 12.10.2016 № 1440),"

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

1.Утвердить муниципальную программу «Создание благоприятного 
предпринимательского климата в Ярцевском районе Смоленской области» на 
2019 - 2021 годы».

2. Считать утратившим силу с 01 января 2019 года постановление 
Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской



области от 20.10.2014 № 1837 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание благоприятного предпринимательского климата в Ярцевском районе 
Смоленской области» на 2015 - 2020 годы» (в редакции постановлений 
Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 
области от 26.02.2015 № 0234, от 12.05.2015 № 0704, от 30.11.2015 № 1838, 
от 04.08.2016 № 1086, от 24.10.2016 № 1532, от 29.12.2016 № 1913, от 
28.06.2017 № 0922, от 27.09.2017 № 1281, от 12.10.2017 №1402, от 28.12.2017 
№ 1956, от 03.09.2018 № 1061, от 18.10.2018 № 1234, от 14.12.2018 № 1539).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Привопья» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin- 
smolensk.ru). :

5:. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области В.Н. Карабанова.

Глава муниципального образования 
«Ярцевский район» Смоленской области
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 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области 

от  29.12.2018  № 1689 

 
П А С П О Р Т 

муниципальной программы 

«Создание благоприятного предпринимательского климата  

в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019-2021 годы 

 

Администратор муниципаль-

ной программы    

Администрация муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

Исполнители подпрограммы, 

основных мероприятий  

муниципальной программы    

Комитет экономического развития и торговли, 

Комитет по имуществу 

Наименование подпрограммы, 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

Оказание организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Содействие росту конкурентоспособности и 

продвижению продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства на товарные рынки 

Обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Совершенствование нормативной правовой базы и 

мониторинг деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Мероприятия по организации и проведению 

информационной кампании по формированию 

положительного образа предпринимателя, 

популяризации предпринимательства в обществе. 

Содействие в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров малого и 

среднего предпринимательства 

Организация работы координационных 

(совещательных) органов по малому и среднему 

предпринимательству 

Содействие деятельности некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

Аппарату Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области. 

 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение благоприятных условий для развития 

сферы малого и среднего предпринимательства 

как одного из факторов, инновационного развития 



и улучшения отраслевой структуры экономики, 

социального развития и обеспечения стабильно 

высокого уровня занятости 

Целевые показатели реализации 

муниципальной программы   

Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения. 

Увеличение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций. 

Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставлена 

имущественная поддержка в виде предоставления 

муниципальной преференции на право заключения 

договоров аренды имущества муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской 

области, муниципального образования Ярцевское 

городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области без проведения торгов. 

Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставлена 

имущественная поддержка в виде предоставления 

муниципальной преференции на право заключения 

договоров безвозмездного пользования 

имуществом муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, 

муниципального образования Ярцевское 

городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области без проведения торгов. 

Увеличение доли годового стоимостного объема 

договоров, заключенных Администрацией 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области с субъектами малого и 

среднего предпринимательства по результатам 

закупок, участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Увеличение количества нестационарных торговых 

объектов круглогодичного размещения и 

мобильных торговых объектов 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

 

2019-2021 годы 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем ассигнований муниципальной 

программы составляет  37400,0 рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2019 год – 37400,0 рублей; 

- 2020 год – 0,0 рублей; 

-2021 год-0,0 рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 



2019 год: 

- бюджет муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области –37400,0 

рублей 

2020 год: 

- бюджет муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области –0,0 

рублей 

2021 год: 

- бюджет муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области –0,0 

рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Увеличение налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования от уплаты налогов  

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

 

 Территория муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области представлена разноплановой экономикой. На ее территории осуществляют 

деятельность предприятия металлургии, машиностроения, деревообрабатывающей, 

текстильной промышленности, строительной индустрии и т. д. Немаловажную роль в 

развитии экономики муниципального образования играют малые и средние 

предприятия. Развитие малого и среднего предпринимательства является 

неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим цели 

экономических реформ в Российской Федерации.  

По  итогам  сплошного статистического наблюдения за 2015 год  на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области учтены 524 

малых и средних предприятия (включая микропредприятия). В 2017 году число 

малых и средних предприятий  увеличилось.  Согласно данных ЕГРЮЛ по состоянию 

на 01.01.2018 года в реестре по муниципальному образованию «Ярцевский район» 

Смоленской области были зарегистрированы 577 юридических лиц, 1260 – 

индивидуальных предпринимателей. Отраслевая структура малых и средних 

предприятий достаточно широко представлена в различных сферах деятельности, но 

в большей степени малый бизнес ориентирован на торговлю.   

Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения» за 2016 год составил 337. За 2017 год значение 

данного показателя увеличилось на 7,1 % по отношению к 2016 году и составило 361. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 2016 год составила 

27,08% (показатель вырос за счет увеличения числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства по отношению к 2015 году). За 2017 год- 23,18%. 

По  итогам  сплошного статистического наблюдения за 2015 год  

среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий  составила 2,79 тыс. чел. Численность работников за 2016 год – 

2,8 тыс. чел., за 2017-2,93 тыс. чел. 
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Оборот малых и средних предприятий за 2015 год  также по итогам сплошного 

статнаблюдения составил 6,66 млрд. руб. За 2016 год оборот составил 7,12 млрд. руб. 

За 2017 год- 7,34 млрд. руб. 

По данным Управления ФНС России № 3 по Смоленской области за 2016 год от 

уплаты субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в связи с 

применением специальных налоговых режимов в бюджет муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области поступило денежных средств -

31,81 млн. руб. , в 2017 году- 30,07 млн. руб. 

Приоритетным направлением в развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Ярцевского района муниципальное образование 

определило рост числа малых и средних предприятий и их поддержка в сфере 

производства сельскохозяйственной продукции, обрабатывающих производств; 

деятельности по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;  

деятельности автобусного транспорта по регулярным внутригородским  и 

пригородным пассажирским перевозкам;  деятельности по чистке и уборке. 

 К внутренним факторам, сдерживающим развитие малого предпринима-

тельства, относятся: отсутствие у начинающих предпринимателей необходимых 

экономических знаний и законодательства Российской Федерации. Программа 

представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной среды 

для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ярцевского 

района.  

 

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, 

сроков  и этапов реализации муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является: обеспечение благоприятных 

условий для развития сферы малого и среднего предпринимательства как одного из 

факторов, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, 

социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.  

Целевые показатели реализации муниципальной программы (приведены в 

приложении № 1): рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в  

расчете на 10 тыс. человек населения к концу 2021 года на 3,9% к уровню 2016 года, 

увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятого населения до 25 процентов, 

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 5,62 %  

к уровню 2017 года; увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставлена имущественная поддержка в виде 

предоставления муниципальной преференции на право заключения договоров аренды 

имущества муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области без проведения торгов на 7 субъектов; увеличение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена 

имущественная поддержка в виде предоставления муниципальной преференции на 

право заключения договоров безвозмездного пользования имуществом 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области,  
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муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области без проведения торгов на 7 субъектов, увеличение количества  

нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных 

торговых объектов на 1 место. 

Для достижения цели намечается выполнить следующие мероприятия 

(приведены в приложении № 2): 

- организация цикла обучающих семинаров, тренинг-семинаров, мастер-

классов для начинающих предпринимателей. Целью данного мероприятия является 

получение слушателями знаний по вопросам правового регулирования 

предпринимательской деятельности в части организационно-правовых процедур, 

научиться правильно и быстро ориентироваться в огромном массиве  

нормативных актов. Предполагается обучать ежегодно 10 человек. Планируемая 

стоимость обучения одного слушателя 2860 рублей. Планируемая стоимость 

обучения в последующих годах определена с учетом индексов-дефляторов; 

- предоставление муниципальной преференции на право заключения договоров 

аренды имущества муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области, муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области без проведения торгов(порядок предоставления 

муниципальной преференции приведен в приложении № 3). К окончанию срока  

реализации Программы планируется увеличить число получателей такой  поддержки 

до 9 человек; 

- предоставление муниципальной преференции на право заключения договоров 

безвозмездного пользования имуществом муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, муниципального образования Ярцевское городское 

поселение Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов. К 

окончанию срока  реализации Программы планируется увеличить число получателей 

такой  поддержки до 7 человек в год; 

- создание условий для участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. Планируется увеличить долю годового стоимостного объема 

договоров, заключенных Администрацией муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области с субъектами малого и среднего предпринимательства по  

результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (не менее 15 %), путем включения в план – график, 

план закупок условий осуществления закупок у СМП с требованиями статьи 30 

Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров работ и услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд»; 

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Целью данного мероприятия является выдача 

разрешений на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области без 

предоставления земельного участка. 

Приобретение начинающими предпринимателями правовых и  экономических 

знаний, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности, 

предоставление организационной, имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, создание условий для участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров работ и услуг для обеспечения  
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муниципальных нужд обеспечит благоприятные условия для развития сферы 

малого и среднего предпринимательства. 

В конечном итоге успешная реализация мероприятий муниципальной 

программы позволит сформировать широкий слой малых и средних предприятий, 

предпринимателей, существенно влияющий на социально-экономическое развитие 

муниципального образования, что приведет к повышению благосостояния жизни 

населения. 

Настоящая муниципальная программа будет реализоваться в 2019-2021 годах. 

С учетом происходящих реформ в экономике страны и изменений в нормативно-

законодательной базе, мероприятия программы могут корректироваться. 

 

3.  Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, 

входящих в состав муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает реализацию следующих основных 

мероприятий:  

-Оказание организационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 -Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 -Создание условий для участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в закупках товаров работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд.   

 -Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 -Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 -Мероприятия по организации и проведению информационной кампании по 

формированию положительного образа предпринимателя, популяризации 

предпринимательства в обществе. 

 -Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров 

малого и среднего предпринимательства. 

Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства на товарные рынки. 

 -Организация работы координационных (совещательных) органов по малому и 

среднему предпринимательству. 

-Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарату 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Объем финансирования муниципальной программы составит 37400,0 рублей., в 

том числе за счет средств бюджета муниципального образования  «Ярцевский район» 

Смоленской области: 

- 2019 год – 37400,0 рублей; 

- 2020 год – 0,0 рублей; 

- 2021 год – 0,0 рублей. 
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Объемы финансирования могут ежегодно уточняться с учетом решений 

Ярцевского районного Совета депутатов и Совета депутатов Ярцевского городского 

поселения Ярцевского района о бюджете на очередной финансовый год». 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

 Основными нормативными документами, определяющими политику в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства, являются: 

 - Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты  Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 - Федеральный закон от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Создание благоприятного 

предпринимательского климата в 

Ярцевском районе Смоленской 

области» на 2019-2021 годы» 
 

 

Целевые показатели муниципальной программы  

«Создание благоприятного предпринимательского климата в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019-2021 годы 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование  показателя 

Едини 

ца 

измере

ния 

Базовые 

значени

я 

показате

лей за 

два года 

до 

начала 

реали-

зации 

прог-

раммы 

Базовые 

значени

я 

показате

лей за 

год до 

начала  

реали-

зации 

прог-

раммы 

Планируемые значения 

показателей по годам 

очеред

ной 

финан 

совый 

год 

1-й 

год 

плано 

вого 

перио 

да 

2-й год 

плано 

вого 

перио 

да 

 Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для развития сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, 

инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, социального развития и обеспечения стабильно высокого 

уровня занятости 

1 Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 
ед. 333 335 344 346 346 

2 Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

% 31,99 22,28 27,8 27,9 27,9 

3. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

предоставлена имущественная поддержка в виде предоставления муниципальной 
ед. 2 4 9 9 9 



преференции на право заключения договоров аренды имущества 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области без проведения торгов 

4. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

предоставлена имущественная поддержка в виде предоставления муниципальной 

преференции на право заключения договоров безвозмездного пользования 

имуществом муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области, муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов 

ед. 0 1 6 7 7 

5. Увеличение доли годового стоимостного объема договоров, заключенных 

Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам 

закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

% 
Не 

менее 10 
- 

Не 

менее 

15 

Не 

менее 

15 

Не 

менее 

15 

6. Увеличение количества нестационарных торговых объектов круглогодичного 

размещения и мобильных торговых объектов 
мест 2 3 3 3 3 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе   

«Создание благоприятного 

 предпринимательского климата 

                 в Ярцевском районе Смоленской 

            области»  на 2019-2021 годы 

                                                                                                                                                               от_____________№__________  

 
План реализации муниципальной программы  

«Создание благоприятного предпринимательского климата в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019-2021 годы  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

№ 

п//п

. 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финансового   

обеспечения 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы (рублей) 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 

муниципальной 

программы 

всего очеред 

ной 

финан 

совый 

год 

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

плановог

о периода 

очеред 

ной 

финан 

совый 

год 

1-й год 

планов

ого 

период

а 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для развития сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, 

инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, социального развития и обеспечения стабильно высокого 

уровня занятости. 

 Основное мероприятие 1 – Оказание организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

1.1 Увеличение числа 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства в расчете на 10 

тыс. человек населения  

(ед.)  

х х х х х х 344 346 346 



1.2. Увеличение доли сред-

несписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

(%).  

х х х х х х 27,8 27,9 27,9 

1.3. Организация цикла 

обучающих семинаров, 

тренинг-семинаров, мастер-

классов для начинающих 

предпринимателей 

Комитет 

экономического 

развития и 

торговли  

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район»  

28600 28600 0 0 х х х 

 
Итого по основному 

мероприятию 1 
 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

28600 28600 0 0 х х х 

 Основное мероприятие 2 – Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

2.1. Увеличение числа 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства, которым 

предоставлена иму-

щественная поддержка в 

виде предоставления 

муниципальной 

преференции на право 

заключения договоров 

аренды муниципального 

имущества муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

х х х х х х 8 9 9 



области, муниципального 

образования Ярцевское 

городское поселение Яр-

цевского района Смо-

ленской области без 

проведения торгов 

2.2. Увеличение числа 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства, которым 

предоставлена иму-

щественная поддержка в 

виде предоставления 

муниципальной 

преференции на право 

заключения договоров 

безвозмездного поль-

зования имуществом 

муниципального обра-

зования «Ярцевский район» 

Смоленской области, 

муниципального 

образования Ярцевское 

городское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области без 

проведения торгов 

х х х х х х 6 7 7 

2.3. Предоставление му-

ниципальной преференции 

на право заключения 

договоров безвозмездного 

пользования имуществом 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

Комитет по 

имуществу  
- - - - - х х х 



области, муниципального 

образования Ярцевское 

городское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области без 

проведения торгов 

 Итого по основному 

мероприятию 2 
 - - - - - х х х 

Основное мероприятие 3 – Создание условий для участия субъектов малого и среднего предпринимательства  в закупках товаров 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд   

3.1. Увеличение доли годового 

стоимостного объема 

договоров, заключенных 

Администрацией 

муниципального  

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

с субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства по 

результатам закупок, 

участниками которых 

являются только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

х 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район», 

Бюджет МО 

Ярцевское 

городское 

поселение 

х х х х 

Не 

менее 

15% 

Не 

менее 

15% 

Не 

менее 

15% 

3.2. Включение  в план–график, 

план закупок условий 

осуществления закупок у 

СМП   требований статьи 30  

Федерального закона от 

05.04.2013 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок  товаров работ и 

услуг для обеспечения  

государственных и 

Комитет 

экономического 

развития и 

торговли 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район», 

Бюджет МО 

Ярцевское 

городское 

поселение  

- - - - х х х 



муниципальных нужд» 

 Итого по основному 

мероприятию 3 
 - - - - - х х х 

Основное мероприятие 4 - Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1. Увеличение количества 

нестационарных торговых 

объектов круглогодичного 

размещения и мобильных 

торговых объектов, мест 

Комитет 

экономического 

развития и 

торговли 

 - - - - 3 3 3 

4.2. 

Предоставление льгот по 

уплате земельного налога в 

отношении земельных 

участков под строительство 

Финансовое 

управление 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район», 

Бюджет МО 

Ярцевское 

городское 

поселение 

 х х х 1 1 1 

 Итого по основному 

мероприятию 4 
 - - - - - х х х 

5 Основное мероприятие 5 - Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5.1. Актуализация 

существующей базы       

нормативных правовых 

актов в сфере развития 

предпринимательской 

деятельности 

Комитет 

экономического 

развития и 

торговли 

- - - - - 
Постоя

нно 

Постоя

нно 

Постоя

нно 

 Итого по основному 

мероприятию 5 
 - - - - - х х х 

6 Основное мероприятие 6 - Мероприятия по организации и проведению информационной кампании по формированию 

положительного образа предпринимателя, популяризации предпринимательства в обществе 

 Обеспечение 

функционирования 

интернет  - страницы 

«Малое  и среднее 

Отдел по 

информационно

й  политике 
- - - - - 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 



предпринимательство» на 

официальном сайте 

муниципального 

образования 

6.2. Изготовление 

информационных 

материалов для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства с 

использованием баннеров, 

информационных стендов, 

экспозиторов 

Комитет 

экономического 

развития и 

торговли 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район»  

4800 4800 0 0 1 0 0 

6.3. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня 

российского 

предпринимательства (26 

мая) 

Комитет 

экономического 

развития и 

торговли 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район»  

4000 4000 0 0 

 

1 

 

0 0 

 Итого по основному 

мероприятию 6 
  8800 8800 0 0 х х х 

7 Основное мероприятие 7 - Содействие в подготовке, переподготовке и повышении  квалификации кадров малого и среднего 

предпринимательства. 

7.1. Участие в организации 

ярмарок вакансий по 

различным направлениям 

предпринимательской 

деятельности совместно с 

СОГКУ «Центр занятости 

населения Ярцевского 

района» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 

район» 

Смоленской 

области. 

- - - - - 
ежегод 

но 

ежегод

но 

ежегод

но 

 Итого по основному 

мероприятию 7 
 - - - - - х х х 

8 Основное мероприятие 8- Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на товарные рынки. 

8.1. Содействие участию Администрация - - - - - постоя постоя постоя



субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

межрегиональных, 

областных выставках, 

ярмарках, конкурсах, 

конференциях и семинарах. 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 

район» 

Смоленской 

области. 

нно нно нно 

 Итого по основному 

мероприятию 8 
 - - - - - х х х 

9 Основное мероприятие 9 - Организация работы координационных (совещательных) органов по малому и среднему 

предпринимательству. 

9.1. Обеспечение регулярной 

деятельности Совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области. 

Комитет 

экономического 

развития и 

торговли 

- - - - - 

Не 

менее 

1 

заседан

ия в 

кварта

л 

Не 

менее 

1 

заседан

ия в 

кварта

л 

Не 

менее 

1 

заседа

ния в 

кварта

л 

 Итого по основному 

мероприятию 9 
 - - - - - х х х 

10 Основное мероприятие 10 - Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 

и среднего предпринимательства, Аппарату Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области. 

10.1 Размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

информации о деятельности 

некоммерческих 

организаций, выражающих 

интересы субъектов малого 

и среднего 

Комитет 

экономического 

развития и 

торговли 

- - - - - 
постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 



предпринимательства, 

Аппарата Уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей в 

Смоленской области 

 Итого по основному 

мероприятию 10 
 - - - - - х х х 

Всего по муниципальной 

программе:  
  37400 37400 0 0 х х х 

В том числе: 

 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

37400 37400 0 0 х х х 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



18 
Приложение № 3  

 

ПОРЯДОК 

 

предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде муниципальной преференции на право заключения 

договора аренды, договора безвозмездного пользования имуществом 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной 

программы «Создание благоприятного предпринимательского климата в Ярцевском 

районе Смоленской области» на 2019-2021 годы (далее - Программа) и определяет 

условия оказания имущественной поддержки в виде муниципальной преференции 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), 

осуществляющим деятельность в области приоритетных направлений развития 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (далее - 

Порядок). 

1.2. Целью муниципальной преференции является создание эффективного 

механизма реализации муниципальной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и создания благоприятного предпринимательского климата в 

интересах населения муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области. 

1.3. Муниципальная преференция в виде заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования имуществом муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, муниципального образования Ярцевское 

городское поселение Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов 

(далее - муниципальная преференция) предоставляется на заявительной основе 

СМиСП, осуществляющим приоритетные виды деятельности в соответствии с 

Программой. 

1.4. Объектом аренды, безвозмездного пользования для предоставления 

муниципальной преференции СМиСП является имущество муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, муниципального образования 

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области: 

- нежилые помещения, здания, строения, сооружения свободные от прав третьих 

лиц; 

- движимое имущество, в том числе оборудование, машины, механизмы, 

установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, и т.д. 

1.5. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Комитет по имуществу Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области ведет реестры СМиСП - получателей муниципальной 

преференции. 
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1.6. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

СМиСП определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

1.7. Рассмотрение заявлений претендентов и принятие решений о 

предоставлении муниципальной преференции осуществляет Комиссия по 

предоставлению муниципальной преференции в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области (далее - Комиссия), утвержденная 

нормативным правовым актом Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

 

2. Предоставление муниципальной преференции 

 

2.1. Для предоставления муниципальной преференции СМиСП обращаются с 

заявлением в Администрацию муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

2.2. К заявлению СМиСП прилагают следующие документы: 

- полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявления выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц); 

- полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявления выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей); 

- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (для юридических лиц); 

- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя, в случае если с заявлением обращается представитель заявителя; 

- копию документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя, руководителя юридического лица, представителя заявителя; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные 

нотариально; 

 документы, подтверждающие перечень видов деятельности СМиСП приоритетным 

направлениям, определенным программой в отношении, которого имеется намерение 

предоставить муниципальную преференцию, 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; 

- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 

реализованных СМиСП, в отношении которого имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи 

заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 

менее чем два года, с указанием видов продукции (услуг); 
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- бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого 

имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если 

хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, 

иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

документация; 

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в 

отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, 

с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

- документы, подтверждающие соответствие СМиСП условиям, установленным 

статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2.3. Заявление рассматривается Комиссией в 30-дневный срок.  

2.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной преференции: 

- несоответствие СМиСП условиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»; 

- несоответствие СМиСП условиям предоставления муниципальной 

преференции, предусмотренным настоящей Программой; 

- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 

Порядка, либо представление недостоверных документов и сведений; 

- заявителю предоставлено в аренду имущество, указанное в заявлении и срок 

такого договора аренды не истек; 

- с момента признания Комиссией заявителя допустившим нарушение порядка и 

условий предоставления муниципальной преференции, в том числе не обеспечившим 

целевого использования предоставленного в аренду имущества, прошло менее чем 

три года; 

-отсутствие свободного муниципального имущества. 

2.5. Комиссия информирует СМиСП о результатах рассмотрения поданного им 

заявления в течение пяти дней со дня принятия решения по такому заявлению. 
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Приложение № 4  

 

ПОРЯДОК 

 

оказания  организационной  поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность  на территории  

Ярцевского района Смоленской области 

 

                     1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной 

программы «Создание благоприятного предпринимательского климата в Ярцевском 

районе Смоленской области» на 2019  -2021 годы  (далее - Программа) и определяет 

виды организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМ и СП), осуществляющих деятельность в области приоритетных 

направлений развития муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области, а также условия и порядок ее оказания 

(далее - Порядок). 

1.2. Целью оказания организационной поддержки является создание 

эффективного механизма реализации муниципальной политики в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства и создания благоприятного 

предпринимательского климата в интересах населения муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

 

                                   2. Основные термины и определения 

 

2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие 

критериям Федерального закона от 24.07.2007. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

2.2. Организационная поддержка – организация цикла обучающих семинаров, 

тренинг-семинаров, мастер-классов для начинающих предпринимателей с целью 

получения слушателями знаний по вопросам правового регулирования 

предпринимательской деятельности в части организационно-правовых процедур. 

  

3. Предоставление организационной поддержки 

 

3.1. Организационная поддержка предоставляется на заявительной основе СМ и 

СП, осуществляющими приоритетные виды деятельности в соответствии с 

Программой. 

3.2. Претендующие на получение организационной поддержки СМ и СП, 

направляют в Администрацию муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области: 

-. заявление (написанное в произвольной форме), подписанное руководителем 

юридического лица (индивидуальным предпринимателем), с указанием конкретных 

вопросов, по которым необходимо оказать организационную поддержку; 

 -документы, подтверждающие соответствие СМ и СП условиям, установленным 

статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115870;fld=134;dst=100019


 

22 

 

3.3. На основании мониторинга потребности в проведении обучающих 

мероприятий для СМ и СП Комитет экономического развития и торговли определяет 

основные тематические направления обучения претендентов, формирует их списки и 

представляет в Комиссию по предоставлению муниципальной преференции на 

территории муниципальных образований «Ярцевский район» Смоленской области и 

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области (далее – 

Комиссия). 

3.4. Комиссия в 30-дневный срок осуществляет рассмотрение заявлений 

претендентов и принимает решение о предоставлении организационной поддержки. 

Численность обучающихся определяется условиями Программы. 

3.5. Основанием для отказа в предоставлении организационной поддержки 

является: 

- несоответствие СМ и СП условиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»;  

- несоответствие СМ и СП условиям предоставления организационной 

поддержки, предусмотренным настоящей Программой. 

3.6. После принятия Комиссией решения Комитет экономического развития и 

торговли направляет списки претендентов для прохождения обучения в 

образовательное учреждение.  

3.7. В течение пяти дней со дня принятия решения по такому заявлению Комитет 

экономического развития и торговли  информирует СМ и СП: 

- о результатах рассмотрения поданного им заявления; 

- о дате, времени и месте проведения мероприятий по организационной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.8. Финансирование обучения претендентов осуществляется на условиях 

заключенного с обучающей организацией договора за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в пределах 

лимитов, установленных решениями Ярцевского районного Совета депутатов «О 

бюджете муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период» на 

реализацию муниципальной программы «Создание благоприятного 

предпринимательского климата в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019 -

2021 годы. 

3.9. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Комитет экономического развития и торговли Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области ведет реестры СМ и СП - 

получателей организационной  поддержки. 
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