АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2017
1450
___________№
_________
г.Искитим
О внесении изменений в Муниципальную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Искитимском районе на 2017-2019 годы», утвержденную
постановлением администрации Искитимского района
Новосибирской области от 26.10.2016 № 1219.
(в редакции постановления администрации района
от 07.07.2017 № 800)

В соответствии Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом
Новосибирской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Новосибирской области» на основании Устава
Искитимского района Новосибирской области, в целях реализации Муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском
районе на 2017-2019 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»,
утвержденную
постановлением
администрации
Искитимского
района
Новосибирской области от 26.10.2016 № 1219 (в редакции постановления
администрации района от 07.07.2017 № 800):
1.1. Строку 9. «Источники финансирования (прогноз) тыс. руб.(1)» и строку 11.
«Ожидаемые результаты реализации Программы» Паспорта Программы изложить в
новой редакции:
9.

Источники
финансирования
(прогноз)
тыс. руб. (1)

Источники

2017

2018

2019

Итого

средства
областного
бюджета

--

--

--

--

11.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

средства
районного
бюджета

199,5

500,0

500,0

Итого

199,5

500,0

500,0

1199,5
1199,5

Рост объема выпущенной продукции, товаров, работ и услуг
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2%
ежегодно, увеличение вклада малого и среднего
предпринимательства в валовом внутреннем продукте
района до 26% к концу периода реализации Программы.
Рост численности занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства до 1% ежегодно, увеличение доли
занятых
у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в общей численности занятых в
экономике района до 22% к концу периода реализации
Программы.

1.2. В пункте 1.8. раздела 1 «Общие положения» слова «до 29%» заменить
словами «до 26%», слова «на 1%» заменить словами «до 1%».
1.3. Приложение 1 Программы «Цели, задачи и целевые индикаторы
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Искитимском районе на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно
Приложению 1.
1.4. Приложение 2 Программы «Мероприятия муниципальной программы
«Развите малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 20172019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
1.5. В Приложении 3 Программы «Порядок предоставления субсидий из
бюджета Искитимского района в целях оказания финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства»:
- подпункты 3 и 4 пункта 1.4. раздела 1 «Общие положения предоставления
субсидий» изложить в новой редакции:
«3) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на момент
обращения;
4) отсутствие в отношении СМиСП – юридического лица процесса
реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя»;
- в пункте 2.1. раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» слова
«планируется заключение соглашения:» заменить словами «подана заявка на
оказание финансовой поддержки:»;
- подпункт 1 пункта 2.1. раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидий» исключить;
- пункт 2.6. раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»
изложить в новой редакции:

«2.6. Заявитель на заседание Комиссии приглашается одним из следующих
способов:
- телефонограммой;
- электронной почтой;
- СМС сообщением.
Заявитель может лично присутствовать на заседании комиссии по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой
поддержки, утвержденной постановлением администрации Искитимского района
(далее – Комиссия) с целью представления заявленного бизнес – проекта или
передать полномочия по предоставлению его интересов по доверенности другим
лицам, с целью представления заявленного бизнес – проекта.
В случае отсутствия заявителя или доверенного лица на заседании Комиссии
бизнес-проект не подлежит рассмотрению»;
- таблицу в пункте 2.7. раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидий» изложить в новой редакции:
1.

Степень
детализации 0-3 баллов
реализации бизнес-проекта в
краткосрочной перспективе
(до
одного
года)
и
обоснованности потребности
в финансовых ресурсах для
его реализации

2.

Степень
обеспеченности 0-2 баллов
материально-технической и
ресурсной
базой
для
реализации бизнес-проекта

3.

Обоснование
0-2 баллов
востребованности
товаров
(работ, услуг) заявителя и
реализации плана продаж
Увеличение
количества 0-2 баллов
рабочих мест в период
реализации бизнес-проекта

4.

0 – отсутствие детального бизнеспроекта и обоснованности потребности в
финансовых ресурсах;
1– частичная детализация, без раскрытия
основных
разделов
бизнес-проекта
(например, таких как:«Анализ рынка
сбыта и конкурентов», «Прогнозируемые
финансовые результаты (объемы продаж
и прибылей)» и пр.);
2 - частичная детализация, с раскрытием
основных разделов бизнес-проекта;
3 – высокая степень детализации бизнеспроекта и обоснованности потребности в
финансовых ресурсах
0 – отсутствие материально-технической
и ресурсной базы для реализации бизнеспроекта;
1- частичное наличие собственной
материально-технической и ресурсной
базы для реализации бизнес-проекта;
2 – наличие собственной материальнотехнической и ресурсной базы для
реализации бизнес-проекта
0 – отсутствие анализа рынков;
1 – недостаточный анализ ранков;
2 – наличие подробного анализа рынков
отсутствие образования рабочих мест – 0
баллов;
образование 1 рабочего места – 1 балл;
образование 2-х и более рабочих мест –2
балла

5.

Уровень
среднемесячной 0-3 баллов
заработной платы работников

6.

Срок
окупаемости 0-2 баллов
предпринимательского
проекта

ниже уровня заработной платы в
соответствии
с
трехсторонним
*
соглашением - 0 баллов;
на уровне – 1 балл;
выше уровня (до 30%) – 2 балла
выше уровня (более 30%) – 3 балла
свыше 3 лет - 0 баллов;
от 1.5до 3 лет - 1 балл;
до 1,5 лет – 2 балла

- в пункте 2.8. раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» слова
«но не менее 19 баллов» заменить словами «но не менее 9 баллов», дополнить
предложением следующего содержания: «Каждый заявитель должен быть
проинформирован о принятом решении в течение 5 дней со дня заседания комиссии,
в случае отказа – в письменном виде (в электронной форме – при наличии в заявке
информации об электронном адресе заявителя) в указанный срок.»;
1.6. Приложение 1 к Порядку «Документы необходимые для предоставления
финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на реализацию
бизнес-проекта» изложить в новой редакции согласно Приложению 3.
1.7. В Приложении 2 к Порядку «Заявка на оказание финансовой поддержки в
форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-проекта» после слов
«контактный телефон» добавить слова «, адрес электронной почты».
1.8. Приложение 5 к Порядку «Экономические показатели субъекта
малого и среднего предпринимательства» изложить в новой редакции согласно
Приложению 4.
2.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на
официальном сайте администрации Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации района
от 21.11.2017 № 1450
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Искитимском районе на 2017-2019 годы»
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»
Цели / задачи, требующие
решения для достижения
цели

Цель: создание условий для
устойчивого развития малого
и среднего
предпринимательства (далее
– МиСП) на основе
формирования эффективных
механизмов его поддержки,
увеличение вклада малого
бизнеса в социальноэкономическое развитие
Искитимского района

Наименование целевого
индикатора

Рост объема
выпущенной продукции,
товаров, работ и услуг
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
(далее – СМиСП)
Доля МиСП в общем
объеме выпуска товаров,
работ и услуг

Ед-ца
измерения

Значение
весового
коэффициента
целевого
индикатора

Значение
целевого
индикатора
(по годам)

Примечание

2017

2018

2019

%

х

112

112

112

%

х

25

26

26

Задача 1.
Поддержание условий,
обеспечивающих рост
количества СМиСП на
территории Искитимского
района, формирование
положительного имиджа
предпринимателя
Задача 2.
Обеспечение доступа
СМиСП к финансовым,
информационным,
имущественным ресурсам; в
том числе стимулирование
начинающих свою
деятельность СМиСП

Задача 3.
Содействие СМиСП в
продвижении продукции
(товаров, услуг) на новые
рынки сбыта, развитие
выставочно-ярмарочной
деятельности СМиСП

Количество вновь
зарегистрированных
СМиСП
Рост количества СМиСП

ед.

0,20

не менее
250

не менее
250

не менее
250

%

0,15

102

102

102

Количество СМиСП,
получивших
финансовую поддержку
в рамках Программы
Рост численности
занятых у СМиСП

ед.

0,15

1

3

3

%

0,20

98

98

99

Доля занятых у СМиСП
в общей численности
занятых в экономике
района
Количество
обратившихся на
информационноконсультационных пункт
по вопросам развития
малого и среднего
предпринимательства
Количество СМиСП,
принявших участие в
оптово-розничных
универсальных ярмарках

%

0,15

21

21

22

чел.

0,05

не менее
40

не менее
50

не менее
50

ед.

0,05

не менее
22

не менее
22

не менее
22

шт.

0,05

не менее
5

не менее
5

не менее
5

Количество публикаций
в СМИ о деятельности
СМиСП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
администрации района
от 21.11.2017 № 1450
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Искитимском районе на 2017-2019 годы»
Мероприятия муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»
Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Ед-ца
измер.

Значение показателя
в том числе по годам реализации
2017
2018
2019
Итого

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Цель: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) на основе
формирования эффективных механизмов его поддержки, увеличение вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие
Искитимского района
Задача 1. Поддержание условий, обеспечивающих рост количества СМиСП на территории Искитимского района, формирование
положительного имиджа предпринимателя
1.1 Освещение в СМИ
количество
шт.
5
5
5
15
УЭРПиТ
Повышение уровня
передового опыта
публикаций
осведомленности
развития малого и
предпринимателей о
стоимость
тыс.руб.
9,9
10,0
10,0
х
среднего
состоянии развития
единицы
предпринимательства, и
МиСП, основных
сумма затрат, тыс.руб.
49,5
50,0
50,0
149,5
отдельных СМиСП,
тенденциях развития;
в том числе:
которые вносят
улучшение
районный
тыс.руб.
49,5
50,0
50,0
149,5
значительный вклад в
общественного мнения
бюджет
развитие района
о МиСП

1.2 Организация и участие
в круглых столах,
семинарах по проблемам
СМиСП, публичных
мероприятиях по обмену
опытом
1.3 Привлечение СМиСП
района к участию в
областных конкурсах для
СМиСП

1.4 Организация работы
Координационного совета
по содействию развитию
МиСП
1.5 Проведение оценки
регулирующего
воздействия принимаемых
и экспертизы
действующих
муниципальных
нормативных правовых
актов, затрагивающих
вопросы
предпринимательской
деятельности

количество
мероприятий
стоимость
единицы
сумма затрат

шт.

1

1

1

3

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

количество
СМиСП

шт.

2

3

4

9

стоимость
единицы

тыс.руб.

-

-

-

-

сумма затрат

тыс.руб.

-

-

-

-

количество
заседаний
стоимость
единицы
сумма затрат

шт.

2

2

2

6

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

шт.

2

2

2

6

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

количество
процедур
стоимость
единицы
сумма затрат

УЭРПиТ,
Корд.совет,
помощник
Уполномоченного

Повышение
квалификации
работников СМиСП

УЭРПиТ,
Адм-ции
МО,
помощник
Уполномоченного

Пропаганда идеологии
предпринимательства,
выявление лучших
представителей
СМиСП,
стимулирование
производства и
реализации
качественных товаров,
работ и услуг
Совершенствование
механизма
взаимодействия
органов местного
самоуправления и
СМиСП
Совершенствование
механизма
взаимодействия
органов местного
самоуправления и
СМиСП

УЭРПиТ,
помощник
Уполномоченного
УЭРПиТ,
помощник
Уполномоченного

Итого затрат на решение задачи 1,
тыс.руб.
49,5
50,0
50,0
149,5
в том числе:
районный бюджет
тыс.руб.
49,5
50,0
50,0
149,5
Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе
стимулирование начинающих свою деятельность СМиСП
2.1 Финансовая
количество
шт.
1
3
3
7
УЭРПиТ
Создание не менее 2-3
поддержка субъектов
СМиСП
Адм-ции
рабочих мест
малого и среднего
МО
ежегодно
стоимость
тыс.руб. 150,0
150,0
150,0
х
предпринимательства
единицы
сумма затрат, тыс.руб. 150,0
450,0
450,0 1050,0
в том числе:
областной
тыс.руб.
бюджет
районный
тыс.руб. 150,0
450,0
450,0 1050,0
бюджет
2.2 Ведение сайта «Малый количество
шт.
1
1
1
х
УЭРПиТ
Повышение уровня
бизнес Искитимского
сайтов
информированности
района»
СМиСП о развитии
стоимость
тыс.руб.
МиСП
единицы
сумма затрат
тыс.руб.
2.3 Обеспечение
количество
чел.
40
50
50
140
УЭРПиТ
Повышение уровня
функционирования
обратившихся
информированности
ИнформационноСМиСП о развитии
стоимость
тыс.руб.
консультационного
МиСП,
единицы
пункта по вопросам
консультирование
сумма затрат
тыс.руб.
развития малого и
СМиСП по вопросам
среднего
развития МиСП
предпринимательства
2.4 Проведение совместно количество
шт.
1
1
1
3
УЭРПиТ
Расширение доступа
с банками
мероприятий
Корд.совет СМиСП к кредитным
информационноресурсам
стоимость
тыс.руб.
разъяснительных
единицы

семинаров для СМиСП по
требованиям,
предъявляемым
кредитными
организациями к документации для получения
кредита
2.5 Предоставление
СМиСП льгот при расчете
платы по аренде
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности

сумма затрат

тыс.руб.

-

-

-

-

количество
СМиСП
стоимость
единицы
сумма затрат

шт.

1

1

1

3

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

-

стоимость
единицы
сумма затрат

УИиЗО

Расширение доступа
СМиСП к
муниципальному
имуществу

Итого затрат на решение задачи 2,
тыс.руб. 150,0
450,0
450,0 1050,0
в том числе:
областной бюджет
тыс.руб.
районный бюджет
тыс.руб. 150,0
450,0
450,0 1050,0
Задача 3. Содействие СМиСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочноярмарочной деятельности СМиСП
3.1 Привлечение СМиСП количество
шт.
22
22
22
66
УЭРПиТ
Содействие в
к участию в выставках и
СМиСП
продвижении
ярмарках районного и
качественных товаров
стоимость
тыс.руб.
областного уровня
и услуг СМиСП
единицы
сумма затрат
тыс.руб.
3.2 Привлечение СМиСП количество
шт.
80
90
100
270
УЭРПиТ
Увеличение выручки,
для выполнения
СМиСП
Адм-ции
расширение объемов
муниципальных заказов в стоимость
МО
производства СМиСП
тыс.руб.
соответствии с
единицы
Федеральным Законом от

05.04.2013 №44-ФЗ «О
сумма затрат
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Итого затрат на решение задачи 3
Итого затрат на достижение цели,
в том числе:
областной бюджет
районный бюджет

тыс.руб.

-

-

-

-

тыс.руб.
тыс.руб.

199,5

500,0

500,0

1199,5

500,0

500,0

1199,5

тыс.руб.
тыс.руб. 199,5,0

Используемые сокращения:
МиСП – малое и среднее предпринимательство;
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМИ – средства массовой информации;
УЭРПиТ - управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района;
УИиЗО - управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района;
Адм-ции МО – администрации муниципальных образований района;
Коорд. совет – координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при
администрации района;
помощник Уполномоченного - общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Новосибирской области от Искитимского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
администрации района
от 21.11.1450 № 1450
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Искитимского района в целях
оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для предоставления финансовой поддержки
в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-проекта
1.
Заявка на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования
части затрат на реализацию бизнес-проекта (Приложение 2 к настоящему Порядку).
2.
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей)*.
3.
Бизнес-проект (Приложение 3 к настоящему Порядку).
4.
Для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения,
- копии бухгалтерской отчетности (форма 1, форма 2) за предыдущий год и
последний
отчетный
период;
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
общую
систему
налогообложения, - копии налоговых деклараций за предыдущий год и последний
отчетный период.
5.
Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по
состоянию на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором подается
заявка на оказание финансовой поддержки*.
6.
Документы, подтверждающие наличие производственных и других
помещений, необходимых для реализации проекта (при наличии производственных
мощностей).
7.
Сведения о среднесписочной численности работников*.
8.
Рекомендация администрации муниципального образования, на
территории которого зарегистрирован и осуществляет свою деятельность субъект
малого и среднего предпринимательства.
9.
Копия
паспорта
гражданина
Российской
Федерации
(для
индивидуальных предпринимателей).
* Документы указанные в пунктах 2, 5, 7 запрашиваются администрацией
района в порядке межведомственного взаимодействия. При этом заявитель вправе
представить эти документы по собственной инициативе.

Примечание: копии документов заверяются печатью (при её наличии) и
подписью
руководителя
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению
администрации района
от 21.11.1450 № 1450
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Искитимского района в целях
оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Экономические показатели деятельности
субъекта малого и среднего предпринимательства
Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства:
______________________________________________________________________
Наименование бизнес-проекта:
______________________________________________________________________
Отчетный период: с «___»__________20__ года по «___»___________20__ года
№
п/п

Наименование
показателей

1
2
3

Доходы, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
Средняя численность
работников (включая
выполнявших работы по
договорам гражданскоправового характера),
человек
Среднемесячная
заработная плата, руб.
Перечисление налогов и
сборов в бюджеты всех
уровней, тыс. руб. –
всего,
в том числе:
НДС
налог на прибыль
организаций

4
5

5.1
5.2

Показатели Показатели
предыдущего отчетного
отчетного
периода
периода

Показатели с Планируемые
начала
значения
реализации
показателей
бизнесна
проекта
следующие 6
нарастающим
месяцев
итогом

налог на имущество
налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)
5.5 единый
сельскохозяйственный
налог
5.6 единый налог (для
упрощенной системы
налогообложения)
5.7 единый налог на
вмененный доход
5.8 транспортный налог
5.9 земельный налог
5.10 взносы в ПФ и соц.страх
6. Окупаемость бизнеспроекта, %
5.3
5.4

Руководитель организации ____________________ (______________________)
(индивидуальный предприниматель)

