
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КАЯКВНТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПИАЛЬНОГО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2019 года J\b з5

Об утвер}цдении муниципальной программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства

в УсемиКентскоМ сельскоМ поселенИи Каякентского муниципального раЙона
на 2019 -202l годы

РУКОВОДСТВУЯСЪ Федералъными законами от б октября20оз года м 1зl-Фз (об
общих принципах организации _местного самоуправления в Российской
Федерации>>, от 24 июля 20о7 года J\ъ 209_ФЗ (О р€Iзвитии м€tлого и среднего
предIIринимательства В Российской Федерации),законом Республики Щагестан от
15 октябрЯ 2008 г. J\i61> О развитии И поддержке малого и среднего
предпринимательства)), Уставом муниципалъного образования ((село Усемикент>>
, в целях р€lзвития м€lлого и среднего предпринимательства и формирования
благоприятной экономической среды для ведения предпринимательской
деятельности субъектами м€UIого и среднего предпринимателъства на территории
мунициП€Lльного образования ((село Усёмикент))

ПосТАноВЛlIВТ:

1. Утвердитъ муницип€tльную
среднего предпринимательства в
Каякентского муниципzLпьного района

программу рtlзвития субъектов мЕLлого и
усемикентском

Ha2019 -2021 годы

шение вступает в силу со дня его подписания.

сельском поселении
(прилагается).

М.А.Казбеков



Приложение к постановлению
Администрации муниципа-,Iь но го

образования <село Усемикент>
от 20.09.20 l 9 ]\ЪЗ 5

Муниципапьная программа

р€Iзвития субъектов м€шого и среднего предпринимательства
Ингарском сельском поселении Приволжского муницип€lльного района

на2019 -202| годы

пАспорт
муниципаJIьной целевой программы развития субъектов

м€lJIого и среднего предпринимателъства в Усемикентском сельском поселении
Каякентского муницип€Lllьного района

на2019 -202| годы

наименование
программы

МуниципЕtльнrш целевая программа рz}звития субъектов
м€Lлого и среднего предпринимательства в Усемикентском
сельском поселении Каякентского муниципаIIъного района
на 2019 *2021 годы

Заказчик
координатор
программы

Администрация Усемикентского сельского поселения
Каякентского муницип€tJIьного района

Разработчик
программы

Администрация Усемикентского сельского поселения
Каякентского муницип€tJIьного района

Основание для
разработки
программы

Федеральный закон Ns131 -ФЗ ( Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>;
ФЗ от 24.07 "2007г. Ns209-ФЗ (О развитии м€tлого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации);
Устав Усемикентского сельского поселения;

If,ель программы Создание благоприятных экономических, правовых и
организационньIх условий для устойчивого р€ввития
предпринимательства и предпринимателъской
инициативы граждан поселения, увеличение объемов
нЕuIоговых поступлений в доходную часть бюджета
поселения, насыщение потребительского рынка
качественными товарами и услугами, содействие
занятости населения, развитие инфраструктуры
поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в Усемикентском селъском
поселении

Сроки 20|9-2021 годы



ре€Lлизации
программы
Ожидаемые
конечные

результаты

Формирование благоприятной предпринимательской
среды (оказание помощи в преодолении
административных баръеров, создание положителъного
общественного мнения, окu}зание содействия и помощи в

доступе к финансовым и имущественным ресурсам,
р€tзвитие информационной составляющей м€tпого и
среднего бизнеса на уровне IIоселения); создание новых

рабочих мест; увеличение производства товаров и услуг;
увеличение наJIоговых поступлений в бюджет; повышение

уровня конкуренции (качественное насыщеЕие
потребительского рынка товарами, услугами и работами,
обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности субъектов предпринимательства,
способствование продвижению продукции местных
товаропроизводителей на межрегионаJIьный рынок)

основные
исполнители
программы

Администрация Усемикентского селъского поселения,
субъекты м€rлого и среднего предпринимателъствq
образующие инфраструктуру поддержки м€tпого и
среднего предпринимательства (по согласован4цq)_

Контроль за
исполнением
программы

Администрация УсемикенТского сельского поселения.

Введение
Развитие мЕlJIого предпринимательства в Усемикентском сельскоМ посеПеНИИ

за последние годы приобретает все большее политическое, СОЦИ€tЛЬНОе И

экономиЧеское значение, способствуя повышению благосостояния населениrI

поселения, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части бЮДЖеТа

усемикентского сельского поселения.
Настоящая Программа разработана в связи с введением в действие с 1 ЯНВаРЯ 2008

года Федерального закона от 24.07.2007 J\Ъ 209-ФЗ <<О развитии мilлого и среДНеГО

предпринимательства В Российской Федерации>>. Выделение среднего

предпринимательства в отдельную категорию требует внесения измененИй КаК В

федеральные и региональные, так и муницип€}JIьные правовые акты ПО ПОДДеРЖКе

предпринимательства.
создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов мuшого и

среднего предпринимательства, совершенствование фор* их подДержки, РzВВИТИе
инфраструктуры поддержки предпринимательства являются важными задачами

администрации Усемикентского селъского поселения.
сохраняются острые проблемы, сдерживающие создание и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства, а именно: недостаточный уровень

предпринимателей, отсутствие
с поиском, арендой и выкупом

профессиональной подготовки многих
достаточного стартового капитаJIа, сложности



---чпFп,п". l
-/
-l
--J помещений, организацией сбыта продукции и услуг, недобросовестная

1 конкуренция. Отрицательное влияние на р€ввитие м€tпого и среднего бизнеса
оказывает все еще низкая платежеспособность населения.
В целях реЕLлизации государственной политики в сфере предпринимательства
необходимо р€ввитие системы комплексной поддержки м€tлого и среднего
бизнеса на федерaulьном, регионЕLльном и муницип€tпьном уровнях.
Система комплексной поддержки м€tпого и среднего предпринимательства
должна вкJIючать:
- необходимую нормативно-правовую б*у, в том числе программу р€}звития
субъектов м€шого и среднего предпринимательства;
- рс}звитую инфраструктуру поддержки маJIого и среднего предпринимательства,
обеспечивающую научно-методическое, информационное, образовательное и
консультационное сопровождение начинающих и действующих
предпринимателей;
- обеспечение предпринимателям равного доступа к матери€uIьным и финансовым -

ресурсам, необходимым дJuI создания и р€ввития бизнеса;
- содействие в расширении рынков сбыта производимых товаров и услуг;
- надежную защиту прав и законных интересов предпринимателей;
- взаимодействие между бизнесом в лице объединений предпринимателей и
властью;
- благоприятное отношение общества к предпринимательской деятельности.

Основные цели и задачиПрограммы
Основными целями настоящей Программы являются:

- улучшение условий для р€lзвития,1\4zlлого и среднего предпринимательства в
Усемикентском сельском поселении;
- устойчивый рост уровня соци€Lльно-экономического рЕlзвития поселения и
благосостояния |раждан;
- формирование экономически активного среднего класса;
- ускорение р€}звития м€lлого и среднего предпринимательства в приоритетных
для посел ения сферах деятельности.
Исходя из социа-гtъной значимости мatлого и среднего предпринимательства
муницип€IJIьн€UI политика в отношении данного сектора экономики должна быть,
направлена на решение следующих задач Программы:
- формирование благоприятных условий для обеспечения занrIтости и
самозанятости населения на основе личной творческой и финансовой инициативы
как средства повышения материztльного благосостояния и возможности
самореализации |раждан;
- включение максим€tльно широкого круга экономически активной части
населениlI из рulзличных социztльных .сJIоев общества в процесс социrtльно-
экономических реформ на основе приобретения практического опыта в бизнесе,

развития правовой культуры и этики деловых отношений;
- привлечение частных инвестиций и личных накоплений граждан в реальный
сектор экономики;



- стимулирование инициативы цраждан В науIно-технической сфере через

системУ р€ввития мЕIJIых и средних инновационных предприятиЙ, обеспечения

сопровождения промышленного внедрения инновационных рz}зработок;
- увелиЧение нzшоговыХ поступлений в бюджеты всех уровней бюджета

Усемикентского сельскоГо поселения от маJIых и средних предприятиЙ за счет

обеспечения прозрачности бизнеса.

Приоритетные направлениrI деятелъности субъектов м€шого

и среднего предпринимательства на территории Усемикентского сельского
поселения

1 . Производство товаров народного потребления.
2. Инновационная деятелъностъ В отраслях экономики, ориентированная на

выпуск конкурентоспособной продукции высоких технологий и потребительских

качеств.
з. БлагоусТройство rrоселения и обслуживание объектов жилищно-

коммунаJIьного хозяйства.
4. Оказание бытовых усJIуг населению.

Мероприятия Программы
меропри ятия Программы строятся исходя из насущных потребностей

субъектов маJIого И среднего предпринимательства в совершенствовании

арендныХ отношеНиЙ, привлечении к постаЬкам продукции для муницип€Lльньж

нужд, производственно-технологической кооперации с крупным производством,

организации рекпамно-выставочной деятельности, информационного и

консультационного обслуживания, irодготовки предпринимательских кадров. При

этом учитываются потребности: органов управления, в обеспечениИ мониторинга

экономического анаJIиза развития субъектов малого среднего

предпринимательств4 информационного обмена, проведении исследований rrо

проблЪмам м€tлого и среднего предпринимательства, а субъектоВ м.шогО И

среднего предпринимательства - в создании объектов инфраструктуры поддержки

и расширении возможностей мztлого и среднего бизнеса.

Перечень мероприятий по реаJIизации Программы
1. Поддержка выставочно-ярморочной деятельности субъектов маJIого и

среднего предпринимательства
2. Проведение информационных семинаров для вновь зарегистрированных

предпринимателеи
3. Установление и укрепление межрегион1льных и международных связей,

способсТвующих р€tзвитию мЕtлого и среднего предпринимательства

4. Привлечение и поддержка средств,массовой информации в целях освещения

деятельности по поддержке и рzввитию маJIого и среднего предпринимателъства

5. Оказание информационной поддержки субъектам м€tJIого и среднего

предпринимателъства И организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов мzrлого и среднего предпринимательства (осущесТвляетсЯ В виде

создания информационных систем и информационно-телекоммуникационных



СеТеЙ, ОбеСПеЧения их функционирования в целях поддержки субъектов маJIого и
среднего предпринимательства)

Информационная поддержка
1. Привлечение и

освещениrI деятельности
предпринимательства.
2. Оказание информационной поддержки субъектам мutлого и среднего
предпринимательства и организациям, образуюrцим инфраструктуру поддержки
субъектов м€шого и
создания

среднего предпринимательства (осуществляется в виде
систем и информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечения их функционирования в целях
поддержки субъектов мiUIого и среднего предпринимательства).

Имущественная поддержка
1" Формирование перечня имущества усемикентского

предпринимательства И организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектоВ мЕtлого и среднего предпринимателъства, в качестве имущественной
поддержки (при н€Lличии такого имущества).
2. оказание имущественной поддержки субъектам м€tлого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

поддержка средств массовой
по поддержке и развитию

информации
маJIого и

в целях
среднего

информационных

поселения, преднЕвначенного для предоставления субъектам м€Llrого

субъектов мчtлого и среднего предпринимательства, в виде
владение и (или) В полъзование муницип€tлъного имущества
основе, безвозмездной основе или на лъготных условиях с учетом
использования и соблюдения требований, установленных
законом от 26.07.200б М 135-ФЗ <О защите конкуренции).
З. Совершенствование нормативной правовой базы,
оказание имущественной поддержки субъектам ма_пого
предпринимательства В Усемикентском сельском поселении.

сельского поселения, регулирующих отношения в

сельского
и среднего

передачи во
на возмездной
его целевого
Федеральным

реryлирующей
и среднего

Механизм ре ttлиз ации Прогр аммы
В Соответствии с Федеральным законом от 24.О7.2007 М 209-ФЗ (О развитии

мЕLлогО и среднего предпринимательства в Российской Федерации>> субъекты
мЕtлогО и среднего предпринимательства имеют равный доступ к получению
IIоддержки на территории Усемикентского сельского поселения в рамках
реitлизации Программы.
предоставление поддержки по перечню мероприятий, предусмотренных
настоящей Программой, ок€tзывается субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов мz}JIого
законодательства
усемикентского

и среднего предпринимательства, с учетом положений
Российской Федерации, муницип€шьных правовых актов

СООТВеТСТВУЮЩИХ сферах правоотношениЙ, при одновременном соблюдении
следующих условий (за исключением имущественной поддержки):



среднего предпринимательства, в
24.07 "2007 Jф 209-ФЗ <<О развитии
Российской Федерации).

4. Осуществление на территории Усемикенского сельского поселения
деятельности по приоритетным направлениям, определенным в Программе.
оказание поддержкИ субъектов мЕtлого и среднего предпринимательства иорганизациям' образующим инфраструктурУ поддержки субъектов маJIого и
среднегО предприНимательСтва, осуЩествляется в заявительном порядке. Срок
рассмотрения обращений не более 30 к.}JIендарныХ дней. Решение о
целесообр€вности_ (нецелесообразности) поддержки принимается на засед ании
админисТрациИ Усемикентского сельского поселения по рЕtзвитию м€lлого и
среднего предпринимателъства .

с учетом решений заседания принимаются соответствующие муницип€шьные
правовые акты:
- постановления администрации усемикентского сельского поселения о

- распоряжения администрации Усемикентского сельского поселения на
субсидирование процентной ставки по полученным кредитам.
оказание поддержки субъектов йалого и среднего предпринимателъства и
организациям' образующим инфраструктуру поддержки субъектов мztлого исреднего предпринимательствa, осуществляется с соблюдением положений
законодателъства Российской Федерации, муницип€lJIьных правовых актов,
регулирующих порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Усемикентского сельского поселения.
перечень имущества Усемикентского сельского поселения, предназначенного дляпередачИ вО владение и (или) В полъзование субъектам мiLлого и среднего
rIредпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержкил-.к- л*-_л_ - --

,"u, борr"|rJ;" ;;"i"ЙЙ""О!,усемикентского сельского поселения.
В перечень могут вкJIючаться:
- нежилые помещения, в том числе отдельно
недвижимости, находящиеся в собственности
поселения, свободные от прав третьих лиц;
- нежилые помещениrI, в том числе отдельно
недвижимости, находящиеся в собственности
поселения, арендуемые субъектами мzLлого и среднего предпринимателъства и
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в отношении которых в соответствии с
программой принято решение об оказании имущественной поддержки;

1, отнесение заявителей к субъектам м€tлого и среднего предпринимательства и
организациям' образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€tлого и

2. Наличие регистрации в Усемикентском сельском поселении.
З, ОтсутСтвие задолжеНностИ по обязаТельныМ платежам в бюджеты всех уровнейи государственные внебюджетные фонды.

стоящие нежилые объекты
усемикенского сельского

стоящие нежилые объекты
усемикентского сельского

соответствии с Федеральным законом от
м€шого и среднего предпринимателъства в

настоящей



- иное иМущество, находящееся в собственности Усемикентского сельского
поселения.
ПРИ ЭТОМ ЗаПрещаются продажа переданного субъектам мiшого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
СУбъектоВ М€tлого и среднего предпринимательства, имуществ4 переуступка прав
ПОЛЬЗОВания им, передача прав пользования им в зыIог и внесение прав
ПОЛЪЗОВания таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов
хозяйственной деятельности.
Имущественная поддержка оказывается субъектам м€шого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектам м€rлого И среднего предпринимательства, гrри одновременном
соблюдении следующих условий:
1. отнесение заявителей к субъектам м€Lлого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€tлого и
среднего предпринимателъства, в соответствии с Федеральным законом (о
Р€ВВИТИИ М€lJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>.
2. Осуществление на территории Усемикецтского сельского поселениlI
деятельности по следующим приоритетным направлениям:
2. 1. Производство товаров народного потребления.
2.2. Производство сельскохозяйственной продукции,
2.3..Инновационн€ш деятельность в отраслях экономики, ориентированная на
ВЫПУСК КОНКУРеНТОспособноЙ продукции высоких технологий и потребительских
качеств.
2.4. Благоустройство поселения и обслуживание объектов жилищно-
коммун€tльного хозяйства.
2.5. ОКаЗаНИе бытовых услуг населению (пошив и ремонт обуви, ремонт сложной
бытовой техники и теле-, радиоаппаратуры, парикмахерские услуги,
ХУДОЖеСТВеННая фотография, химчистка и крашение, прокат, ремонт часов,
МебеЛИ, УСЛУГИ, ок€lзываемые одновременно в комплексе по индивиду€tльному
моделированию и пошиву одежды, созданию коллекций моделей одежды, пошиву
костюмов для творческих коллективов).
3..ЩОбРОСОВеСТность арендаторов (отсутствие задолженности по арендным
платежаМ и нарушений иных обязательств, установленных договором аренды).
4. ОтсутСтвие задолжеНностИ по обязательным платежам в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды.
5. РаЗМеР СРеДНей заработной платы работниково работодателем которых является
субъекТ м€tлогО и среднего предпринимательства или организация, образующая
ИНфРаСТРУКТУРУ ПоДдержки субъектов мztлого и среднего предпринимательства,
должен быть не ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения в Республике !агестан.
ПР" ПРеДОСТаВлении имущественной поддержки организациям, образующим
ИНфРаСТРУКТУрУ поддержки субъектов м€Lлого и среднего предпринимателъства,
требоваНие соблЮдения условия, предусмотренного пунктом 2 настоящей части
Программы, не учитывается.



предоставление имущественной поддержки субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов мzшIого и среднего предпринимательствq путем передачи нежиJIьIх
помещений, свободньrх от прав третьих лиц, осуществляется по результатам
проведения конкурсов или аукционов на право заключениядоговоров аренды.
оказание поддержкИ субъектов м€шого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

"убr.пrо" м.шого и
чучлrrчrч rrl*/vлrlРlrгI/-ltvlcl_[gJrbulIJa, UUущес,r,tsJlяется в заявительном порядке.
СубъектЫ маJIогО и среднего предпринимательства или орга"".uцй", образующая
инфраструктуру поддержки субъектов мtшого и среднего предпринимательства,
претендУющие на предоставление имущественной поддержки, обращаются с
заявлением на имя Главы Усемикентского сельского поселения с приложением
необходимых документов, подтверждающих их соответствие условиям оказания
имущесТвенной поддержки. Срок рассмотрения з€UIвлений составляет не более З0
кЕLлендаРных дней. На заседании администрации по развитию м€шого и среднего
предпринимательства рассматривают заявление субъектов мitпого и среднего
предпринимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов мЕLлого И среднего предпринимательства, о предоставлении
имущественной поддержки И IIринимает решение о возможности
(невозможности) ее предоставлениrI
глава Усемикентского сельского поселения с учетом решения заседании советапо р€lзвитию мzшого И среднего предпринимателъства при администр ации
усемикентского селъского поселения принимает решение:
- об оказании имуЩественной поддержки (в форме постановления);
- об отк,Iзе В ок€вании имуществеiIной поiдЬр*ки (с направлением заявителю
письменного отказа);
_ о проведении конкурса или аукциона на оказание имущественной поддержки.

Организация управления Программой,
контроль за ходом ее ре€rлизации

Организацию управления всем комплексом работ по реализации Программы
осуществляет администр ация Усемикентского сельского поселения
Администрация Усемикентского сельского поселениrI4 ^6rчдlдддддчrу9чrд/r J ww,j,YlдI\vгll,vкul U UеJIьского поселениrI осуществляет
функциОнаJIьное регулирОвание в сфере муниципальной поддержки и р€Iзвитиям€tлого и среднего предпринимательствq координирует деятелъность органов
местного самоуправления по ре€tлизации Программы в части обеспьчения
формирования и целостной системы поддержки маJIого и среднего
предпринимателъства на территории поселения, разработки муницип€tльных
правовых актов, р€ввития системы подготовки кадров, ок€ваниrI
консультационной И информационной поддержки, выставочно-ярмарочной
деятельНости, ДругиХ направлениЙ поддержки субъектов мtшого и среднего
предпринимательства.
Контроль за ходом исполнениrI Программы осуществляют администр ация
усемикентского сельского поселения.

ожидаемые результаты реализации Программы

среднего предпринимательства, осуществляется в заявительном



РеаЛИЗаЦия Мероприятий Программы будет способствовать позитивным
изменениrIм в сфере малого предпринимательства и экономике Усемикентского

повысlIть объем налоговых платежей, сократить уровенъ теневого оборота в
\Ia--to}I и среднем бизнесе.

сельского поселения в целом, что
путе}1 }Iвеличения числа занятых

позволит снизить соци€tльную напряженность
в м€Lпом и среднем предпринимательстве,


