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ПАСПОРТ муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район»
на 2015 – 2022 годы»
Наименование
Программы

Основная
Программы
Основание
разработки
Программы

цель
для

Заказчик
Программы
Разработчики
Программы
Исполнители
Мероприятий
Программы
Задачи Программы

Основные
направления
выполнения
Программы

задач

«Развитие
и
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» на 2015 – 2022 годы»
(далее - Программа).
Обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Закон РК от 03.07.2008 г. №1215-ЗРК «О некоторых вопросах развития
малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия»,
Региональная
Программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года»,
Устав муниципального образования «Беломорский муниципальный
район»,
Программа
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на
2011-2015 годы.
Администрация
муниципального
образования
«Беломорский
муниципальный район» (далее – Администрация).
Финансово-экономическое управление Беломорского муниципального
района Республики Карелия (далее – Финансово-экономическое
управление).
Структурные подразделения Администрации, Финансово-экономическое
управление, ГКУ РК «ЦЗН Беломорского района», субъекты малого и
среднего
предпринимательства
и
общественные
объединения
предпринимателей.
- Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего
предпринимательства;
- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
- Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;
Оказание
содействия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства района в продвижении производимых ими товаров
(работ, услуг);
- Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров;
Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в
Приложении 1.

Перечень основных
мероприятий
Программы
Сроки реализации
2015 – 2022 годы.
Программы
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Объем и источники Всего по Программе – 46 862 000,00 рублей, в том числе
1 680 000,00 рублей – федеральный бюджет;
финансирования
Программы
43 217 000,00 рублей – бюджет Республики Карелия;
1 965 000,00 рублей – бюджет муниципального образования
«Беломорский муниципальный район».
Результаты
- Обеспечение занятости населения в секторе малого и среднего бизнеса;
реализации
- Развитие самозанятости;
Программы
Увеличение
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
- Увеличение налоговых поступлений по специальным налоговым
режимам;
- Улучшение качества предоставляемых услуг.
Результаты реализации Программы в Приложении 2.
Система
контроля Контроль за реализацией Программы осуществляют:
над
исполнением Глава Администрации,
Программы
Финансово-экономическое управление.
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Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом РК от
03.07.2008 г. №1215-ЗРК «О некоторых вопросах развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Карелия», региональной Программой «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года»,
Программой комплексного социально-экономического развития муниципального
образования «Беломорский муниципальный район» на 2011-2015 годы.
Программа является логическим продолжением муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2009 – 2014 годы»
и разработана с учетом современных реалий развития, потребностей субъектов малого и
среднего предпринимательства и изменений в области правового, финансового и
налогового законодательства.
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы содействия развитию
малого предпринимательства.
В связи с принятием Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к полномочиям
органов местного самоуправления отнесено создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства. Критерии отнесения субъектов хозяйственной
деятельности к субъектам малого и среднего предпринимательства определены данным
законом.
1.3. Программа разработана с учетом основных приоритетов социальноэкономического развития Беломорского района, предусмотренных в Программе
комплексного социально-экономического развития муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» на 2011-2015 годы, утвержденной Решением
Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» XX сессии
XXVI созыва от 02.06.2011 г. №201.
1.4. Программа определяет перечень мероприятий, направленных на достижение
целей в области развития малого и среднего предпринимательства в Беломорском районе,
ответственных за реализацию мероприятий, показатели результативности деятельности.
Статья 2. Оценка состояния
выполнения предыдущей программы

предпринимательства

и

эффективности

2.1. По состоянию на 01.01.2014 года (по оценке Администрации) на территории
Беломорского района находилось 75 субъектов малого и среднего предпринимательства
или 88,2% к уровню прошлого года, в том числе 60 микропредприятия (численность до 15
человек), 15 малых предприятий (численность до 100 человек).
Количество зарегистрированных в районе предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность без образования юридического лица (индивидуальных
предпринимателей), по состоянию на 01.01.2014 году составило 367 человек и снизилось
по сравнению с 01.01.2013 годом на 95 человек или на 20,6 процента.
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2.2. В 2012 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
муниципальной программы было направлено 3727,4 тыс. руб., что в расчете на один
субъект малого бизнеса составляет 6,44 тыс. руб., в 2013 году – 3163 тыс. руб. или 5,78
тыс. руб. в расчете на один субъект.
Ежегодно растет объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет
района от деятельности субъектов малого предпринимательства. Рост налоговых
поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета НДФЛ за
наемных работников) в 2013 году составил 124,6% к уровню 2012 года.
В 2013 году в бюджет от единого налога на вмененный доход поступило 13,5 млн.
рублей, что на 2,8% больше, чем в 2012 году. Снизились налоговые поступления в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, снижение составило 2,1%. Сумма
налоговых поступлений по НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, в 2013 году
увеличилась почти в 2 раза и составила 318 тысяч рублей. Сумма налоговых поступлений
в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основе патента
составила 215 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодов
прошлого года почти в 4 раза. Единый сельскохозяйственный налог увеличился в 4,5 раза
и составил 6,9 млн. рублей.
Увеличился объем неналоговых поступлений в бюджет района. В 2013 году доходы
бюджета района от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности, составили 10,9 млн. рублей. Более 60 договоров аренды муниципального
нежилого фонда заключено с субъектами малого и среднего предпринимательства.
2.3. На малых и средних предприятиях работает каждый пятый от всей численности
работников, занятых на предприятиях района. Структура от общего количества малых
предприятий в разрезе основных сфер деятельности, по-прежнему, отражает начальный
этап становления рыночной экономики, когда малые предприятия, не имея больших
средств, создаются в первую очередь в сфере услуг и торговле, как наименее
капиталоемкой сфере деятельности. Ведущее место в общем количестве малых
предприятий занимают предприятия торговли.
В течение последних лет субъектами малого предпринимательства были открыты в
районе магазины, аптеки и кафе-бары. Малый бизнес дал начало развитию торговой сети
самообслуживания.
Основные предприятия района, представляющие такие отрасли как рыбная, пищевая,
лесная, строительная, так же являются субъектами малого предпринимательства.
Рыбная отрасль – Рыбакколхозсоюз, ООО «Вак», колхоз «Беломор», колхоз «Заря
Севера», ООО «Рыболовецкая компания «Вирма», ООО «Грумант», ОАО «Карельские
морепродукты», СПК РК «Помор», ООО ПКФ «Буссоль».
Пищевая – ООО «Беломорский хлебокомбинат».
Деревообработка – ООО «Домос».
Строительство – ЗАО «Беломорская ПМК».
Туризм – ООО «Беломорье», ООО «Поморье Тур», ООО ТК «Северное сияние»,
ООО ТК «Карелия».
В районе нет специализированных транспортных предприятий. Грузовые и
пассажирские перевозки осуществляют индивидуальные предприниматели. В районе
обеспечено движение в городском и пригородном сообщениях. В городе существуют
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службы
«такси»,
деятельность
которых
осуществляется
индивидуальными
предпринимателями. Для удобства в работе созданы диспетчерские центры такси.
2.4. В 2009 году была утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Беломорский муниципальный район» на 2009 – 2014 годы».
1) Основные цели программы:
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства района в
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);
- обеспечение занятости и развитие самозанятости населения района.
2) Объем финансирования программы с учетом изменений 11 млн. руб., фактически
израсходовано 10,4 млн. рублей.
Объем финансирования не выполнен, в связи с тем, что в 2014 году заявка
Администрации на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для
софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства осталась без удовлетворения. В соответствии с программой,
Администрация
планировала
предоставить
гранты
субъектам
малого
предпринимательства на расходы, связанные с началом предпринимательской
деятельности, в объеме 1400 тыс. рублей.
По направлениям вышеуказанной программы:
а) Совершенствование условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
В период реализации программы проводились совместные рабочие встречи и
совещания с представителями малого и среднего предпринимательства по различным
отраслям экономики.
б)
Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
Оказание
имущественной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства осуществлялось в виде передачи во владение и (или) пользование
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, нежилых
помещений, оборудования, транспортных средств на возмездной и безвозмездной основах
или на льготных условиях.
Такая поддержка оказывалась. В 2009 году 6 арендаторам была предоставлена льгота
по аренде имущества на сумму 197 тыс. руб., в 2010 году – 6 арендаторам на сумму 150
тыс. руб., в 2011 году – 5 арендаторам на сумму 125 тыс. руб., в 2012 году – 3 арендаторам
на сумму 67 тыс. руб., в 2013 году – 2 арендаторам на сумму 47 тыс. руб. и в 2014 году – 2
арендаторам на сумму 110 тыс. рублей.
На 1 октября т.г. заключено 98 договоров на аренду недвижимого имущества с
субъектами малого предпринимательства.
В 2009 году Советом муниципального образования «Беломорский муниципальный
район» был утвержден Перечень имущества, находящегося в муниципальной
собственности Беломорского района, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользования субъектам малого среднего предпринимательства.
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Субъектам малого и среднего предпринимательства Администрация предоставляла
преимущественное право на приобретение имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Карелия.
Этим правом воспользовались 3 субъекта – по одному в 2009, 2011 и 2014 годах.
в) Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства
района в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);
В связи с реализацией Федеральных Законов №94-ФЗ и №44-ФЗ, в течение всего
периода реализации программы муниципальные заказчики осуществляли и будут
осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства.
Предприниматели района не активно участвуют в объявленных котировках,
конкурсах и аукционах. А это гарантированные бюджетные средства.
В 2010 году проведено 38 торгов, в 2011 году – 14, в 2012 году - 6, в 2013 году - 12
для субъектов малого предпринимательства. Более 150 аукционов, конкурсов, котировок
ежегодно проводятся на общих основаниях, на которых основными участниками также
являются субъекты малого и среднего предпринимательства.
За последние годы менее 10 субъектов района принимали участие в торгах,
проводимых для малого предпринимательства.
Органы местного самоуправления оказывают и будут оказывать содействие в
участии субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках с целью
пропаганды достижений и продвижения на рынок продукции, работ и услуг.
Ежегодно Администрация принимает участие в республиканских выставках и
привлекает для участия в них предприятия и предпринимателей. Небольшой объем
финансирования сдерживает это направление.
Есть положительный опыт участия в конкурсах:
- ИП Вербов А. в 2012 году принял участие в республиканском конкурсе «Новые
сувениры Карелии» и занял 3 место в номинации «Лучший современный карельский
сувенир»;
- Журавлева А.С. признана лучшим предпринимателем 2012 года в республиканском
конкурсе;
- ООО «Гарант» - лучшее микропредприятие за 2013 год по итогам
республиканского конкурса.
Предприниматели не проявляют активность по участию в республиканских
конкурсах, потому что нет материальной заинтересованности, а участие в таких конкурсах
- это шаг вперед по продвижению своего товара или услуги на рынок.
г) Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Информационные ресурсы для субъектов малого предпринимательства доступны и
очень обширны. Существует республиканский портал для малого и среднего бизнеса, на
сайте администрации в разделе «Экономика» создан подраздел «Предпринимательство», в
районной газете «Беломорская трибуна» публикуется информация для предпринимателей.
Цель предоставления информации – поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в продвижении, обучении, маркетинге.
Большую информационную и консультационную работу о возможностях
организации предпринимательской деятельности среди безработных граждан проводит
Агентство занятости населения Беломорского района. На базе Центра занятости
проводились семинары с гражданами по вопросам предпринимательской деятельности.
Специалистами исполнительных органов власти проводятся индивидуальные
консультации. Бизнес - инкубатором Республики Карелия в Беломорске открыт
8

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2015-2022 годы»

консультационный пункт, где так же можно получить консультации по любым вопросам
ведения бизнеса.
Ежегодно субъекты малого и среднего предпринимательства могут принять участие
в семинарах по вопросам открытия и ведения бизнеса и пройти обучение на базовых
курсах «Основы предпринимательской деятельности».
д) Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Этот раздел включает в себя
- обучение безработных граждан и оказание финансовой поддержки с целью
организации своего дела;
- обучение безработных граждан по различным направлениям и профессиям;
- оказание финансовой помощи безработным гражданам, при государственной
регистрации индивидуальным предпринимателем.
Основной объем финансирования - это средства, предусмотренные республиканской
программой поддержки занятости населения.
е) Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка предусматривала гранты начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного дела - субсидии индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг.
Субсидии предоставлялись на безвозмездной и безвозвратной основах на условиях
долевого финансирования. Это целевые расходы по регистрации юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
и
расходы,
связанные
с
началом
предпринимательской деятельности.
Гранты предоставлялись в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Беломорский муниципальный район», на финансирование
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Беломорский
муниципальный район» на 2009 – 2014 годы» (с учетом софинансирования из бюджета
Республики Карелия и федерального бюджета).
В 2012 году гранты были предоставлены 6 субъектам на общую сумму 1533 тыс.
руб., в 2013 году 5 субъектам – на сумму 1500 тыс. руб.
В 2014 году Администрация приняла участие в конкурсе на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований для софинансирования муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства. Заявка Администрации
оставлена без удовлетворения.
По направлению «содействие самозанятости безработных граждан» за период с 2009
года по сентябрь 2014 годы оформили самозанятость 157 человек, в настоящее время
продолжают деятельность 60 человек. Основные виды деятельности – это розничная
торговля, деятельность такси, предоставление услуг парикмахерскими и ремонтные
работы.
Ситуацию, характеризующую развитие малого и среднего предпринимательства в
Беломорском районе за 2009-2014 годы, можно оценить по информации, представленной
в таблице 1.
Таблица 1
Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства в Беломорском
муниципальном районе за период 2009 – 9 месяцев 2014 годы.
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№
п/п

Показатели

Ед.
изм.

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

9
мес-в
2014
года

1

един
иц

495

505

585

579

547

442

един
иц
един
иц
един
иц
челов
ек

59

51

65

62

62

60

105,1

24

24

14

16

22

15

91,7

4

2

2

1

1

0

25,0

408

428

504

500

462

367

113,2

2270

2310

2340

1923

1949

1409

62,1

2.1.

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства по
оценке Администрации местного
самоуправления
в том числе
микропредприятия (численность
от 1 до 15 человек)
малые предприятия (численность
от 16 до 100 человек)
средние предприятия (численность
от 101 до 250 человек)
число зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей (на начало
отчетного года)
Численность занятых у субъектов
малого и среднего
предпринимательства (включая
индивидуальных
предпринимателей)
в том числе
на микропредприятиях

2013
год к
2009
году,
%
89,3

345

332

324

2.2.

на малых предприятиях

741

821

569

2.3.
2.4.

на средних предприятиях
у индивидуальных
предпринимателей
Налоговые
поступления
от
субъектов малого и среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей)
по
специальным налоговым режимам
(налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения,
единый налог на вмененный доход
для
отдельных
видов
деятельности,
единый
сельскохозяйственный
налог,
налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения)
Объем финансирования (местный
бюджет)
Количество созданных рабочих
мест субъектами малого и
среднего предпринимательства
(выключая индивидуальных
предпринимателей.
Количество записей внесенных в
автоматизированную систему
«Реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства

144
693

125
671

0
527

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2

3

4
5

6

челов
ек

челов
ек
челов
ек

тыс.
руб.

11700

14823

14753

23920

29794

44391

тыс.
руб.
един
иц

0

0

0

50

60

0

103

50

9

един
иц

0

5

4

2

0

0

254,6
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№
п/п

7
8

Показатели

Республики Карелия - получателей
государственной поддержки»
Среднегодовая численность
населения
Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете на 10 тысяч человек
населения

Ед.
изм.

челов
ек
един
иц

2009
год

250

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

19180

18784

18299

17851

261

307

322

315

9
мес-в
2014
года

2013
год к
2009
году,
%

126,0

Статья 3. Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа
3.1. Малый бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных
задач муниципального образования, так как способствует созданию новых рабочих мест,
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, обеспечивает экономическую
самостоятельность части населения района. Развитие предпринимательства является
одной из приоритетных задач социально-экономического развития Беломорского района.
3.2. Несмотря на положительные моменты развития малого предпринимательства,
проблемы, препятствующие развитию бизнеса, остаются.
Проблемы развития малого и среднего предпринимательства обусловлены рядом
причин:
а) низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего
предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового,
налогового и финансового законодательства;
б) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной
подготовки;
в) ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам – банковское
финансирование не решает проблем развития малого и среднего бизнеса из-за отсутствия
должного залогового обеспечения, сложной процедуры оформления кредита;
г) низкий уровень развития микрофинансирования;
д) недостаточная развитость инфраструктуры;
е) отсутствие инновационных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющих коммерческие перспективы.
3.3. Результаты опроса индивидуальных предпринимателей, руководителей малых
предприятий различных форм собственности и наемных работников предпринимателей
показали, что количество лиц, желающих организовать свой бизнес, с каждым годом
уменьшается. В основном в сфере малого предпринимательства задействованы лица,
которые пришли в бизнес в 90-х годах. При этом малый бизнес «стареет», так как
молодежь не желает связывать свою деятельность с малым предпринимательством.
Прежде всего, останавливает отсутствие первоначального капитала, наличие риска
потерять свое имущество, отсутствие уверенности в удачном исходе и получении
прибыли от предпринимательской деятельности.
По мнению предпринимателей, основной проблемой, препятствующей развитию их
бизнеса, является недостаток как собственных, так и заемных финансовых средств, для
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расширения деятельности. Основная часть предпринимателей не пользуется кредитными
и заемными средствами, прежде всего, из-за отсутствия у малых предприятий
необходимого обеспечения и кредитных историй. Традиционно коммерческие банки
считают малый бизнес достаточно трудоемким в обслуживании, высокорискованным и
относительно низкодоходным.
Сдерживают развитие малого предпринимательства и имущественные вопросы. В
настоящее время немногие малые предприятия имеют собственное помещение и
оборудование.
3.4. С целью формирования условий для развития малого и среднего
предпринимательства в Беломорском районе необходимо объединение усилий и
согласованность действий органов местного самоуправления муниципальных
образований, общественных объединений предпринимателей и субъектов малого и
среднего предпринимательства района. Результатом взаимодействия должно стать
развитие нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность,
информационной базы и финансовых механизмов поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Статья 4. Основные цели и задачи Программы
4.1. Основная цель Программы – обеспечение условий развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Беломорский
муниципальный район».
Достижение поставленной цели предлагается реализовать на принципах
межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных
образований с органами государственной власти Республики Карелия, общественными
объединениями предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства.
4.2. Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
а) формирование благоприятной среды для развития малого и среднего
предпринимательства в районе;
б) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе.
Статья 5. Срок реализации Программы
Программа является одним из основных инструментов реализации муниципальной
политики в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
Программа предполагает реализацию мероприятий в течение шести лет, с 2015 года по
2022 год, с возможной ежегодной корректировкой. Программа реализуется без выделения
этапов.
Статья 6. Перспективы развития малого предпринимательства
6.1. Особую роль малого предпринимательства в современных условиях определяют
следующие факторы:
а) сектор малого предпринимательства имеет большой потенциал для создания
новых рабочих мест, способствует снижению уровня безработицы и социальной
напряженности;
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б) развитие малого предпринимательства способствует постепенному созданию
широкого слоя предпринимателей, самостоятельно обеспечивающих собственное
благосостояния и достойный уровень жизни;
в) занятие малым бизнесом является не только источником средств к
существованию, но и позволяет наиболее полно раскрыть внутренний потенциал
личности;
г) массовое развитие малого предпринимательства способствует изменению
общественной психологии и жизненных ориентиров основной массы населения, является
альтернативной социальному иждивенчеству.
6.2. Перспективными направлениями для развития малого предпринимательства
являются:
а) наличие природных ресурсов (лес, природные ископаемые, грибы, ягоды);
б) наличие объектов туристического показа, водного туризма;
в) наличие железнодорожного, водного сообщения;
г) возможность организации прибрежного промысла и переработки рыбы, заготовки
и переработки ягод;
д) возможность принять участие в размещениях заказов на поставку продукции,
выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.3.
На
основании
перспективных
направлений
развития
малого
предпринимательства одной из приоритетных отраслей экономики района является
туризм.
Туризм в целом представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет
при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить экономически рентабельное
использование «местных ресурсов» - историко-культурного наследия, традиций, природы.
Город Беломорск обладает высоким потенциалом для развития туризма. Наиболее
значительная его составляющая – культурный и природный ресурс.
Учитывая, что улучшение туристской инфраструктуры по основным компонентам
системы туристского обслуживания, таким как транспортная доступность, гостиничный
сектор, предприятия питания, информационное обслуживание туристов, кадровый
потенциал, уровень и разнообразие туристского обслуживания, создание новых
туристских маршрутов, проведение массовых культурно - спортивных мероприятий,
вопросы безопасности туристов и нормативно–правовая база ведет за собой рост числа
туристов, поэтому туризм рассматривается в качестве инструмента для экономического
роста города и района.
Спектр туристского предложения Беломорска и района должен базироваться, прежде
всего, на сохранившихся фрагментах историко-архитектурной среды поморских сел,
памятников архитектуры (церковь Петра и Павла в селе Вирма), инженерного искусства
(сооружения Беломорско-Балтийского канала) истории, археологии и культуры, и прежде
всего, – это Беломорские петроглифы и поморская культура.
На территории района сохранились следы двух острогов – Троицкого, сыгравшего
выдающуюся роль в отражении шведского нашествия в 1580 г., и Сумского, выстоявшего
в борьбе с польско-литовскими отрядами в «смутное время» в начале XVII века.
Большой интерес представляют также памятники архитектуры местного значения –
старинные поморские дома, амбары, бани, встречающиеся во многих деревнях, но
наиболее ярко и комплексно представленные на историко-культурной территории
Сумозеро. В одной лишь деревне Воренжа насчитывается 19 памятников архитектуры. Во
многих других местах прекрасно сохранилась старинная народная планировка поселений.
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Природные возможности позволяют расширять традиционное предложение за счет
организации кратковременных выездов на природу и любительского лова рыбы.
Развитию туризма благоприятствует и удобное географическое положение
Беломорска, связано близостью с археологическим памятником Соловецкого монастыря и
другими историко-культурными памятниками и городами, прямым водным,
автомобильным и железнодорожным сообщением.
6.4. В районе разработана программа «Развитие туризма в Беломорском
муниципальном районе на период 2012-2015 гг.», которая позволит системой
программных мероприятий разработать механизм, позволяющий району сформировать
новый туристский продукт, отвечающий потребностям и возможностям города, а также
основным тенденциям развития туризма.
В мероприятиях программы предусмотрены:
а) частичный ремонт и благоустройство действующих туристских объектов:
мемориальных мест, объектов показа и архитектурных памятников;
б) развитие въездного туризма за счет предоставления новых услуг в области
активного отдыха (сплав по рекам, охота, рыбалка);
в) расширение традиционно сложившихся временных границ туристского сезона за
счет периода «межсезонья»;
г) формирование программы событийного туризма, разработка ключевых
«знаковых» событий года;
д) совершенствование системы информационно–рекламного обеспечения в сфере
туризма.
Выполнение программных мероприятий по совершенствованию инфраструктуры
туризма, укреплению его материальной базы, обустройству территорий и объектов
туристского показа с последующим вовлечением их в разнообразные туристские
маршруты, развитие транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса стимулирует
повышение туристской и инвестиционной привлекательности района, создаст
благоприятные условия для увеличения как организационного, так и самодеятельного
туристского потока в район, позволит повысить уровень доходов от туризма, привлечь
внешних инвесторов.
Статья 7. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении 1. Перечень
мероприятий предусматривает шесть основных направлений.
7.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства
Для создания благоприятных условий развития предпринимательства предусмотрено
взаимодействие органов местного самоуправления с органами исполнительной власти
Республики Карелия по вопросам развития и правового обеспечения малого и среднего
предпринимательства; общественными организациями, ассоциациями, объединениями
малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с ежегодными планами работы продолжит
деятельность Совет содействия развитию малого предпринимательства.

осуществлять

В период реализации Программы планируется проведение совместных рабочих
встреч и совещаний с представителями малого и среднего предпринимательства в районе.
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Для информирования граждан по вопросам оказания финансовой поддержки
субъектам предпринимательства, будет продолжено ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей поддержки.
С целью оценки эффективности мероприятий по поддержки и развитию малого
бизнеса, планируется выборочное обследование предприятий и предпринимателей –
получателей поддержки.
7.2. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
Указанное
направление
предусматривает
осуществление
мероприятий,
направленных на развитие информационной и консультационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, актуализацию и постоянное пополнение
информационных ресурсов. Данное направление позволит повысить уровень знаний
населения о предпринимательстве, а предпринимателям владеть актуальной информацией
в областях налогообложения и ведения бухгалтерского учета, правовых основах ведения
предпринимательской деятельности, планирования своей деятельности. Будет обеспечен
доступ к информации об инструментах и механизмах поддержки малого
предпринимательства.
На регулярной основе информационная поддержка осуществляется через районную
газету «Беломорская трибуна» и официальный сайт администрации.
Подраздел «Предпринимательство» в разделе «Экономика» на официальном сайте
администрации представлен следующей информацией, которая постоянно обновляется:
а) справочная информация;
б) нормативно-правовая база;
в) муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Беломорский
муниципальный район»;
г) ежеквартальная информация по малому и среднему предпринимательству;
д) гранты на создание собственного дела;
е) совет содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства при
Главе администрации;
ё)
прочая
информация,
касающаяся
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Так как экономика района представлена, в основном, субъектами малого
предпринимательства, поэтому и разделы «Экономика», «Туризм и отдых» созданы для
содействия в развитии малого и среднего предпринимательства.
Проведение индивидуальных консультаций специалистами органов местного
самоуправления будет также содействовать развитию малого и среднего
предпринимательства.
7.3. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства
района в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг)
Администрация в течение всего периода реализации Программы будет участвовать в
организации и проведении выставок, фестивалей, конкурсов и оказывать содействие в
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участии в них субъектов малого предпринимательства, с целью пропаганды достижений и
продвижения на рынок продукции, работ и услуг.
С целью освещения и популяризации предпринимательской деятельности органы
местного самоуправление будут оказывать помощь предпринимателям района в участии
их в региональном конкурсе «Лучший предприниматель года».
Для обеспечения свободного доступа общественности к информации по району и
продвижения района на российский и международный рынки туристских услуг,
планируется изготовление рекламно – информационных, презентационных и
мультимедийных материалов по туристским ресурсам.
7.4.
Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Оказание
имущественной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде
предоставления в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков,
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, транспортных
средств на возмездной основе на льготных условиях.
Предоставление муниципального имущества субъектам малого или среднего
предпринимательства в рамках действия настоящей Программы осуществляется по
результатам проведения торгов и без проведения торгов.
Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Беломорский муниципальный район», включенного в
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «Беломорский муниципальный район» (далее - Порядок предоставления в
аренду имущества) утверждается Постановлением Администрации.
Имущество, находящееся в собственности муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» предоставляется в аренду в рамках настоящей
Программы с учетом следующих условий:
а) муниципальное имущество включено в Перечень имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Беломорский
муниципальный район», утвержденный решением Совета муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»;
б) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность на
территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район»
Республики Карелия, состоит на учете в налоговом органе в установленном
законодательством порядке и отвечает требованиям Федерального закона от 24 июля 2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
в) срок договора аренды муниципального имущества, заключаемого с субъектом
малого или среднего предпринимательства в рамках настоящей Программы не может
превышать срока действия Программы, однако в случае её пролонгации или принятия
новой на очередной период, договор аренды так же подлежит продлению на срок действия
программы путем заключения сторонами дополнительного соглашения, при отсутствии
оснований для отказа, установленных Порядком предоставления в аренду имущества.
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7.5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
В целях развития бизнеса, в рамках Региональной программы поддержки занятости
населения в Республике Карелия, служба занятости направляет на обучение по различным
направлениям и профессиям безработных граждан. На 2015 - 2016 годы планируется
обучать 60 человек ежегодно.
Служба занятости будет информировать граждан обо всех доступных программах и
семинарах.
7.6. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
основывается на реализации механизмов финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства, способствующих расширению доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.
2. Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства предоставляются в рамках муниципальной программы по
следующим направлениям:
а) предоставление целевых субсидий начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного дела;
б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления
торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах
муниципального образования «Беломорский муниципальный район»;
в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях,
на
строительство
(реконструкцию)
для
собственных
нужд
производственных зданий, строений и сооружений, либо приобретение оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг);
г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг);
д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей;
е) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД):
сбор отходов; обработка и утилизация отходов; услуги издательские; образование общее;
образование дошкольное; образование начальное общее; образование основное общее;
образование среднее общее; образование в области спорта и отдыха; образование в
области культуры; общая врачебная практика; предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и инвалидам; предоставление прочих социальных
услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки; деятельность
учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного
творчества; физкультурно-оздоровительная деятельность; предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты;
ж) субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с доставкой товаров,
входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости в отдаленные населенные пункты;
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з) субсидирование части затрат на приобретение оборудования и программного
обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота
маркированных товаров;
и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей,
оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических
средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих
средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств, а также выполнение работ
по дезинфекции при условии осуществления ими следующих видов деятельности: проката
и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров; деятельности туристических агентств
и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; деятельности по
предоставлению мест для временного проживания; деятельности по предоставлению
продуктов питания и напитков; стирки и химической чистки текстильных и меховых
изделий; предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты; деятельности
физкультурно-оздоровительной; образования; деятельности в области здравоохранения;
деятельности по уходу с обеспечением проживания; предоставления социальных услуг без
обеспечения проживания; деятельности творческой, деятельности в области искусства и
организации развлечений; деятельности в области спорта, отдыха и развлечений;
деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта;
к) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
оплату коммунальных услуг при условии осуществления следующих видов деятельности:
производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения; переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;
переработки и консервирования мяса; производства и консервирования мяса птицы;
производства молочной продукции;
3. Предоставление целевых субсидий в форме субсидий начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного дела осуществляется при
соблюдении следующих требований:
а) субсидия предоставляется только впервые зарегистрированному и
действующему менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту малого
предпринимательства;
б) размер субсидии не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя
поддержки;
в) субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на территории
муниципального образования «Беломорский муниципальный район», состоит на учете в
налоговом органе в установленном законодательством Российской Федерации порядке и
отвечает требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
г) субсидия предоставляется в случае подтверждения субъектом малого и среднего
предпринимательства вложения (осуществления затрат) собственных средств в размере не
менее 15% от суммы получаемой субсидии на реализацию бизнес-проекта на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии;
д) финансирование субъектом малого и среднего предпринимательства следующих
затрат, предусмотренных бизнес-проектом:
- аренда помещений, текущий ремонт;
- покупка и (или) изготовление оборудования, мебели;
- приобретение основных средств, за исключением недвижимости, относящейся к
жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей;
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- расходы на регистрацию субъекта малого и среднего предпринимательства, к
которым относятся: государственная пошлина за государственную регистрацию
юридического лица, государственная пошлина за государственную регистрацию
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственная
пошлина за свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование
обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, на банковских
карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц, оплата услуг по изготовлению
печати (при наличии печати), расходы на открытие расчетного счета при регистрации
субъекта малого предпринимательства.
Приоритетными целевыми группами получателей субсидий являются:
зарегистрированные безработные; работники, находящиеся под угрозой массового
увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ,
предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по
высвобождению работников); военнослужащие, уволенные с военной службы в запас в
связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; молодые семьи,
имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого
родителя и одного ребенка и более, при условии, что возраст каждого из супругов, либо
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; неполные семьи; многодетные
семьи; семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
4.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с приобретением специализированных автомагазинов
для осуществления торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных
пунктах на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный
район», осуществляется при соблюдении следующих требований:
а) размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства за счет
бюджетных средств не может превышать 1 млн. рублей из расчета не более 80%
произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на
приобретение в собственность специализированных автомагазинов для осуществления
торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» в течение текущего
финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставление
субсидий;
б) осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства торговой
деятельности с использованием специализированных автомагазинов в удаленных и
труднодоступных населенных пунктах муниципального образования «Беломорский
муниципальный район», определяемых администрацией муниципального образования
«Беломорский муниципальный район», в течение трех лет после получения субсидии.
5.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений и сооружений, либо приобретение
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг), осуществляется при соблюдении следующих требований:
а) субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых ключевой ставки
Банка России, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и
среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам;
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б) размер субсидии не превышает 5 млн. рублей на одного получателя поддержки;
в) отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства задолженности
по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах (в том числе по налогу на доходы физических
лиц) по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
г) представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия
в конкурсном отборе следующих документов:
- действующего на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе
кредитного договора, заключенного с кредитной организацией, в соответствии с которым
сумма привлеченного кредита составляет 0,5 млн. рублей и более;
- заверенной кредитной организацией выписки по ссудному счету;
- графика погашения кредита;
- документов, подтверждающих осуществление расходов на уплату субъектом
малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежных
поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров, в размере
не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту;
- копий договоров на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии предоставляются в отношении затрат на уплату процентов по кредитам,
произведенных в течение текущего финансового года и года, предшествующего году
подачи документов на предоставление субсидий.
6.
Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг),
осуществляется при соблюдении следующих требований:
а) размер субсидии не превышает 10 млн. рублей из расчета не более 50%
произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на
приобретение в собственность оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) в текущем финансовом году;
б) размер субсидии не превышает 10 млн. рублей из расчета не более 70%
произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на
приобретение в собственность оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) для осуществления следующих видов
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД):
- рыболовство и рыбоводство;
- производство пищевых продуктов;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам;
- деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
- деятельность в области информационных технологий;
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- деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
в) субсидии предоставляются на следующие виды оборудования: оборудование,
устройства, механизмы транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и
воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины,
относящиеся ко второй и десятой амортизационным группам по Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы». К субсидированию
принимаются затраты без учета налога на добавленную стоимость.
7. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов
деятельности, осуществляющих образовательную деятельность по дошкольным
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской
Федерации (далее - центры времяпрепровождения детей), осуществляется при
соблюдении следующих требований:
а) субсидии предоставляются в размере фактически произведенных не ранее 1 января
текущего года затрат, но не более 500 тыс. рублей на одного получателя субсидии в год;
б) субсидии на организацию и (или) развитие деятельности центра
времяпрепровождения детей предоставляются одному и тому же субъекту малого и
среднего предпринимательства не более двух лет подряд;
в) софинансирование субъектом малого и среднего предпринимательства расходов
на реализацию проекта в размере не менее 15% от суммы получаемой субсидии;
г) принятие обязательства по функционированию центра времяпрепровождения
детей не менее трех лет с момента получения субсидии;
д) наличие заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия о соответствии
объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям;
е) наличие заключения Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Карелия о соответствии объекта требованиям
пожарной безопасности;
ж) наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства не менее одного
рабочего места (не включая индивидуальных предпринимателей) на дату подачи заявки;
з) отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи
заявки;
и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с ОКВЭД:
образование дошкольное;
образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие
группировки;
предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
к) субсидия предоставляется в несколько этапов:
на первом этапе субсидия предоставляется в размере не более 5% после защиты
бизнес-плана проекта и заключения соглашения с администрацией об обеспечении
функционирования центра времяпрепровождения детей в течение не менее трех лет с
момента получения субсидии;
на втором этапе субсидия предоставляется в размере не более 45% при
представлении в администрацию одного или нескольких документов, подтверждающих
понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии документов,
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подтверждающих право собственности на помещения, копии документов,
подтверждающих право на использование нежилого помещения, копии проектно-сметной
документации на ремонт (реконструкцию) помещения, договоров на покупку
оборудования), в том числе на подготовку помещения для центра времяпрепровождения
детей;
на третьем этапе субсидия предоставляется в размере оставшейся части при
представлении субъектом малого и среднего предпринимательства документов (в
произвольной форме), подтверждающих соответствие помещения санитарноэпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности, а также начало
деятельности центра времяпрепровождения детей.
К затратам на создание и (или) развитие центра времяпрепровождения детей
относятся: оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения,
покупка оборудования, в том числе необходимого для обеспечения соответствия
требованиям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия и Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия,
мебели, материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения.
В случае выполнения в полном объеме требований, указанных в абзацах
семнадцатом - девятнадцатом настоящего подпункта, субсидия на создание центра
времяпрепровождения детей предоставляется единовременно;
8. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД):
- сбор отходов;
- обработка и утилизация отходов;
- услуги издательские;
- образование общее;
- образование дошкольное;
-образование начальное общее;
-образование основное общее;
- образование среднее общее;
- образование в области спорта и отдыха;
- образование в области культуры;
- общая врачебная практика;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и
инвалидам;
- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не
включенные в другие группировки;
- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры,
домов народного творчества;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется при соблюдении следующего требования:
а) размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства не может
превышать 700 тыс. рублей из расчета не более 70% произведенных субъектом малого и
среднего предпринимательства затрат в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии.
б) субсидии предоставляются на возмещение части следующих затрат:
аренда помещений, текущий ремонт, строительство и (или) реконструкция
помещений, зданий; благоустройство территории (декоративные, технические,
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планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения,
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории);
покупка и (или) изготовление оборудования, мебели, инвентаря (за исключением
учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек);
приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов,
агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам
по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002
года N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
К субсидированию принимаются затраты без учета налога на добавленную стоимость;
участие в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях (уплата регистрационных сборов,
транспортные расходы, проживание участников, аренда костюмов и аксессуаров для
участия).
9. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с доставкой товаров, входящих в перечень отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых
могут допускаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года N 530 (далее
– товары первой необходимости) в населенные пункты Республики Карелия, входящие в
перечень, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 20
ноября 2006 года N 163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных
местностей на территории Республики Карелия, в которых организации и
индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику
при осуществлении расчетов» (далее – отдаленные населенные пункты), осуществляется
при соблюдении следующих требований:
а) осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства деятельности
на территории соответствующего муниципального образования;
б) наличие транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином
законном праве, предназначенных для перевозки товаров первой необходимости;
в) субсидия предоставляется в размере не более 70% произведенных субъектом
малого и среднего предпринимательства затрат на приобретение горюче-смазочных
материалов в течение текущего финансового года и года, предшествующего году подачи
документов на предоставление субсидии, при доставке товаров первой необходимости в
отдаленные населенные пункты;
г) определение размера затрат субъекта малого и среднего предпринимательства
осуществляется на основании справки-расчета, содержащей следующую информацию:
дата доставки товаров первой необходимости;
модель, марка, модификация транспортного средства;
государственный регистрационный номер транспортного средства;
наименование товаров первой необходимости;
пробег транспортного средства, км;
норма расхода топлива, л/100 км;
цена на горюче-смазочные материалы, руб./л;
расход горюче-смазочных материалов, руб.;
10. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров
средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, осуществляется
при соблюдении следующих требований:
23

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2015-2022 годы»

а) субсидия предоставляется в размере не более 100 000 рублей из расчета не более
70% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на
приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров
средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров в течение
текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на
предоставление субсидии;
11. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей,
оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических
средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих
средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств, а также выполнение работ
по дезинфекции, осуществляется при соблюдении следующих требований:
а) субсидия предоставляется в размере не более 500 000 рублей из расчета не более
70% произведенных затрат в течение текущего финансового года и года,
предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии;
б) субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства при
осуществлении ими следующих видов деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД):
проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма;
деятельности по предоставлению мест для временного проживания;
деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков;
стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий;
предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты;
деятельности физкультурно-оздоровительной;
образования;
деятельности в области здравоохранения;
деятельности по уходу с обеспечением проживания;
предоставления социальных услуг без обеспечения проживания;
деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации
развлечений;
деятельности в области спорта, отдыха и развлечений;
деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта;
12. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
оплату коммунальных услуг при соблюдении следующих требований:
а) Субсидия предоставляется в размере не более 500 000 рублей из расчета не более
50% произведенных затрат на оплату коммунальных услуг в течение текущего
финансового года и двух предшествующих лет, предшествующего году подачи
документов на предоставление субсидии;
б) субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства при
осуществлении ими следующих видов деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД):
производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения;
переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;
переработки и консервирования мяса;
производства и консервирования мяса птицы;
производства молочной продукции.
13. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг, осуществляется на конкурсной основе.
Объявление о проведении конкурса размещается в газете «Беломорская трибуна» и на
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официальном сайте администрации муниципального образования «Беломорский
муниципальный район» в информационно – коммуникационной сети «Интернет».
14. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением о предоставлении
субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям
товаров, работ и услуг.
15. По направлению «содействие самозанятости безработных граждан» в рамках
реализации Региональной программы поддержки занятости населения в Республике
Карелия в Программе предусмотрено оказание финансовой поддержки безработным
гражданам с целью организации своего дела. Предполагается проводить тестирование
кандидатов, обучение на семинаре, оказывать помощь в составлении бизнес-плана (при
необходимости) и оказывать финансовую поддержку в размере годового пособия по
безработице.
Будет оказываться финансовая помощь на оплату государственной пошлины и
изготовление
печати
при
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя.
Статья 8. Финансовое обеспечение Программы
Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем
мероприятий Программы. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет
средств
бюджета
Беломорского
муниципального
района,
федерального
и
республиканского бюджетов. Объемы финансирования мероприятий могут ежегодно
уточняться, в установленном порядке при формировании проекта бюджета на
соответствующий финансовый год.
Статья 9. Организация управления (механизм реализации) Программой
Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий
скоординированных по срокам и ответственным исполнителям, обеспечивающих
достижение намеченных результатов.
Заказчиком Программы является Администрация, в задачи которой входит
организация выполнения мероприятий Программы и координация взаимодействия
исполнителей.
Механизм реализации Программы включает в себя взаимодействие структурных
подразделений Администрации, Финансово-экономического управления, Центра
занятости населения Беломорского района, а также привлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с мероприятиями, предусмотренными
Программой.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Статья 10. Контроль за ходом реализации Программы
10.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией и
Финансово-экономическим управлением.
10.2. Финансово-экономическое управление:
а) ежегодно разрабатывает предложения по уточнению перечня программных
мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным
мероприятиям;
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б) осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;
в) ежегодно подготавливает доклад о ходе реализации Программы.
Статья 11. Оценка эффективности результатов реализации Программы
Реализация Программы окажет позитивное влияние на экономическую и социальную
ситуацию в районе, будет способствовать обеспечению занятости населения в секторе
малого и среднего бизнеса и развитию самозанятости, развитию инфраструктуры района,
повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и
улучшению качества предоставляемых услуг.
Таблица 2
Показатели эффективности реализации Программы.
№
п/п

Показатели

1

Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по
оценке Администрации
местного
самоуправления
в том числе
микропредприятия
(численность от 1 до 15
человек)
малые
предприятия
(численность от 16 до
100 человек)
средние
предприятия
(численность от 101 до
250 человек)
число
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей
(на
начало отчетного года)
Численность занятых у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей)
Налоговые поступления
от субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей)
по
специальным налоговым
режимам
(налог,
взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения,
единый
налог
на
вмененный доход для
отдельных
видов

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

Ед.
изм
.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2022
год к
2015
году,
%

еди
ниц

334

326

310

277

318

318

318

318

95

еди
ниц

319

311

295

262

303

303

303

303

95

еди
ниц

14

14

14

14

14

14

14

14

100,0

еди
ниц

1

1

1

1

1

1

1

1

100,0

чел
ове
к

316

307

293

262

268

268

268

268

84,8

чел
ове
к

1420

1420

1425

1427

1429

1430

1430

1430

100,7

тыс
.
руб.

48900

49300

4980
0

50300

50700

51200

51200

5120
0

104,7
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№
п/п

4

5

6

7

Показатели

деятельности,
единый
сельскохозяйственный
налог, налог, взимаемый
в связи с применением
патентной
системы
налогообложения)
Объем финансирования
(местный бюджет)
Количество созданных
рабочих мест субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
(выключая
индивидуальных
предпринимателей.
Среднегодовая
численность населения
Число субъектов малого
и
среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тысяч
человек населения

Ед.
изм
.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2022
год к
2015
году,
%

тыс
.
руб.

125

125

45

45

50

300

300

300

240

еди
ниц

10

20

10

20

15

10

10

10

100

чел
ове
к

17000

16600

1640
0

16200

16000

16000

16000

1600
0

94,1

%

96,4

97,8

98,8

112,6

71,5

72,3

71,7

71,7

74,4

Реализация поставленных задач, в результате выполнения мероприятий, позволит
увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличить
поступление налогов по специальным налоговым режимам.
Результаты реализации Программы представлены в Приложении 2.
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Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
исполн
ения

Источник
финансиров
ания
всего
2017
9

2018
10

2019
11

2020
12

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам

2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
1.1 Взаимодействие
органов Администрац 2015 – Финансиров
2022
ание
не
местного самоуправления с ия
требуется
органами
исполнительной
власти Республики Карелия
по вопросам развития и
правового
обеспечения
малого
и
среднего
предпринимательства;
общественными
организациями,
ассоциациями,
объединениями малого и
среднего
предпринимательства.
1.2 Организация работы Совета Администрац 2015 – Финансиров
ание
не
БРОО 2022
содействия развитию малого ия,
«Союз
требуется
предпринимательства.
предпринима
телей»
1.3 Организация рабочих встреч, Администрац 2015 – Финансиров
2022
ание
не
совещаний и участие в них по ия
требуется
проблемам малого и среднего
предпринимательства.
1.4 Ведение реестра субъектов Финансово2015 - Финансиров
малого
и
среднего экономическо 2022
ание
не
предпринимательства
– е управление,
требуется
получателей поддержки
Агентство

№
п/п
2021
13
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Информирование
граждан по вопросу
финансирования
малого и среднего

Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства

Привлечение
общественных
объединений
предпринимателей к
выработке
предложений
по
вопросам
развития
малого и среднего
предпринимательства

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
Программы
2022
14
15

Приложение 1
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2015 - 2022 годы».

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2015-2022 годы»

2

Проведение
выборочного
обследования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
–
получателей поддержки.

1

1.5

3
занятости
населения
Беломорского
района
Администрац
ия,
финансовоэкономическо
е управление

Исполнитель

2015 2022

4

Срок
исполн
ения

Финансиров
ание не
требуется

5

Источник
финансиров
ания
6

всего
2015
7

2016
8

2017
9

2018
10

2.3

2.2

Осуществление и развитие
информационной
и
консультационной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том
числе в сферах туризма,
народных
художественных
промыслов
и
сельского
хозяйства.
Проведение и участие в
работе семинаров, «круглых
столов», конференций по
актуальным
темам

Администрац
ия, главы
поселений,
финансово-

Администрац
ия, главы
поселений,
финансовоэкономическо
е управление

2015 2022

2015 2022

Финансиров
ание не
требуется

Финансиров
ание не
требуется

2019
11

2020
12

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам

2. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
2.1 Ведение
подраздела Администрац 2015 - Финансиров
2022
ание не
«Предпринимательство»
в ия,
требуется
разделе
«Экономика»
на финансовоофициальном
сайте экономическо
е управление
Администрации.

Наименование мероприятия

№
п/п
2021
13

29

Обеспечение доступа
к информации об
инструментах
и
механизмах

Повышение
доступности
информационных
сервисов
для
предприятий малого
и среднего бизнеса в
сети Интернет
Повышение
доступности
информационной
базы для субъектов
малого
предпринимательства

Оценка
эффективности
мероприятий
по
поддержке
и
развитию малого и
среднего
предпринимательства
, реализуемых на
территории района

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
Программы
2022
14
15
предпринимательства
в качестве поддержки

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2015-2022 годы»

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
исполн
ения
Источник
финансиров
ания
всего

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам

1

2

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
становления
и
развития экономическо
малого
и
среднего е управление,
предпринима
предпринимательства.
тели,
руководители
предприятий.
3. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства района в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг)
220
30
40
35
35
40
40
0
0
3.1 Изготовление
рекламно- Администрац 2015 - Местный
2022
бюджет
информационных
и ия
презентационных материалов
для обеспечения мероприятий
по продвижению района на
российский и международный
рынки туристских услуг и
создание
новых
информационных
и
мультимедийных материалов
по
туристским
ресурсам
района.
70
20
10
10
10
10
10
0
0
3.2 Участие в организации и Администрац 2015 - Местный
2022
бюджет
проведении
выставок, ия,
фестивалей, конкурсов и финансовопраздников.
экономическ
ое
управление,
субъекты
малого и
среднего
предпринима
тельства
3.3 Участие субъектов малого Администрац 2015 - Финансиров
предпринимательства района ия,
2022
ание не
в региональном конкурсе финансовотребуется
«Лучший предприниматель экономическ

№
п/п

30

Содействие
в
продвижении
продукции малых и
средних
предприятий,
ремесленников
на
региональный рынок

Обеспечение
свободного доступа
общественности
к
информации
по
району

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
Программы
2022
14
15
поддержки
малого
предпринимательства

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2015-2022 годы»

2

1

3

Исполнитель

4

Срок
исполн
ения
5

Источник
финансиров
ания
6

всего
2015
7

2016
8

2017
9

2018
10

2019
11

2020
12

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
2021
13

ое
управление,
субъекты
малого
и
среднего
предпринима
тельства
4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1 Обеспечение субъектов малого Администра 2015 - Финансиро
2022
вание не
и
среднего ция
требуется
предпринимательства
нежилыми помещениями с
учетом утвержденного перечня
муниципального
имущества
Беломорского муниципального
района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением
имущественных
прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства).
5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
89
110
113
118
31
31
0
0
2015 - Республика 492
Агентство
5.1 Обучение, безработных
2022
нский
занятости
граждан, по различным
бюджет
населения
направлениям и профессиям.
Беломорско
2015 год – 66 человек;
го района,
2016 год – 86 человек;
субъекты
2017 год – 81 человек;
малого и
2018 год – 71 человек;
среднего
2019 год – 30 человек;
предприним
2020 год – 30 человек.
ательства

года».

Наименование мероприятия

№
п/п

31

Содействие развитию
малого
предпринимательства

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
Программы
2022
14
15

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2015-2022 годы»

6.4

6.3

6.2

6.1

п/п

Исполнитель

Срок
испол
нения

Источник
финансиров
ания

1453
250
0
0
0

0

0
75
0
0
0

0

0

0

265

0

1703

2017

340

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

300

892

0

1192

2019

0

0

0

0

0

100

1500

0

1600

2020

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам

2015
6. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Участие администрации в Администрац 2015 - Финансиров
2022
ание
не
конкурсе на предоставление ия
требуется
субсидий
бюджетам муниципальн
муниципальных образований ого
для
софинансирования образования
муниципальных
программ «Беломорски
развития субъектов малого и й
муниципальн
среднего
ый район»
предпринимательства.
Субсидирование начинающим Администрац 2015 - Всего, в том
9525
1490
субъектам малого и среднего ия
2022
числе
предпринимательства
на муниципальн
Федеральны
1680
1415
создание собственного дела
ого
й бюджет
образования
Республика
«Беломорски
6845
0
нский
й
бюджет
муниципальн
Местный
1000
75
ый район»,
бюджет
Субсидирование части затрат финансовоВсего, в том
0
0
субъектов малого и среднего экономическ
числе
ое
предпринимательства,
Федеральны
0
0
связанных с приобретением управление
й бюджет
Беломорског
специализированных
Республикан
2015 - ский
автомагазинов
для о
0
0
осуществления
торговой муниципальн 2022
бюджет
деятельности в удаленных и ого района,
Местный
труднодоступных населенных субъекты
бюджет
и
пунктах
муниципального малого
0
0
образования
«Беломорский среднего
предпринима
муниципальный район»
2015 - Всего, в том
Субсидирование части затрат тельства
0
0
2022
субъектов малого и среднего
числе
предпринимательства,
Федеральны

Наименование мероприятия

0

0

0

0

0

100

1500

0

1600

2021

0

0

0

0

0

100

1500

0

1600

2022
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Расширение
доступа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства к
финансовым ресурсам.

Оказание финансовой
помощи
субъектам
малого и среднего
предпринимательства
виде субсидии.

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятий
Программы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2015-2022 годы»

субсидирование части затрат

6.6

6.7

связанных
с
уплатой
процентов
по
кредитам,
привлеченным в российских
кредитных организациях на
строительство
(реконструкцию)
для
собственных
нужд
производственных
зданий,
строений и сооружений, либо
приобретение оборудования в
целях создания и (или)
развития, либо модернизации
производства товаров (работ,
услуг)
Субсидии, направленные на
субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
связанных с приобретением
оборудования
в
целях
создания, и (или) развития, и
(или)
модернизации
производства товаров (работ,
услуг)

Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
связанных с созданием и (или)
развитием
центров
времяпрепровождения детей

6.5

п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

2015 2022

2015 2022

Срок
испол
нения

Всего, в том
числе
Федеральны
й бюджет
Республикан
ский
бюджет
Местный
бюджет
Всего, в том

Всего, в том
числе
Федеральны
й бюджет
Республикан
ский
бюджет
Местный
бюджет

й бюджет
Республикан
ский
бюджет
Местный
бюджет

Источник
финансиров
ания

0

0

0
2050

0

0
0

0

0

0

225
0

0

0

0
1767

0

0

0

1992

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

75

867

0

942

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

750

0

0

0

0

50

200

0

250

0

0

2020

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам

550

0

0

0

0

50

300

0

350

0

0

2021

750

0

0

0

0

50

400

0

450

0

0

2022

Расширение
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доступа

Расширение
доступа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства к
финансовым ресурсам.

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятий
Программы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2015-2022 годы»

п/п

субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих следующие
виды
деятельности
в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором
видов
экономической деятельности
(далее – ОКВЭД):
сбор отходов; обработка и
утилизация отходов; услуги
издательские;
образование
общее;
образование
дошкольное;
образование
начальное общее; образование
основное общее; образование
среднее общее; образование в
области спорта и отдыха;
образование
в
области
культуры; общая врачебная
практика;
предоставление
социальных
услуг
без
обеспечения
проживания
престарелым и инвалидам;
предоставление
прочих
социальных
услуг
без
обеспечения проживания, не
включенные
в
другие
группировки;
деятельность
учреждений клубного типа:
клубов, дворцов и домов
культуры, домов народного
творчества;
физкультурно-

Наименование мероприятия

Исполнитель

2015 2022

Срок
испол
нения

числе
Федеральны
й бюджет
Республикан
ский
бюджет
Местный
бюджет

Источник
финансиров
ания

0

0

1900

150

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2017

0

0

0

2018

0

0

0

2019

50

700

0

2020

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам

50

500

0

2021

50

700

0

2022
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субъектов малого и
среднего
предпринимательства к
финансовым ресурсам.

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятий
Программы
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субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
приобретение диспенсеров для
антисептических
средств,
бактерицидных облучателей,
оборудования
для
обеззараживания воздуха и
поверхностей
помещений,
антисептических средств для
кожи, моющих и чистящих
средств,
гипохлоритов,

6.9

6.10

оздоровительная деятельность;
предоставление
услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Субсидирование части затрат
субъектов МСП, связанных с
доставкой товаров, входящих в
перечень отдельных видов
социально
значимых
продовольственных
товаров
первой
необходимости
в
отдаленные
населенные
пункты

Субсидирование части затрат
на приобретение оборудования
и программного обеспечения
для
маркировки
товаров
средствами идентификации и
вывода
из
оборота
маркированных товаров

6.8

п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

2015 2022

2015 2022

2015 2022

Срок
испол
нения

Всего, в том
числе
Федеральны
й бюджет
Республикан
ский
бюджет
Местный
бюджет
Всего, в том
числе
Федеральны
й бюджет
Республикан
ский
бюджет
Местный
бюджет
Всего, в том
числе
Федеральны
й бюджет
Республикан
ский
бюджет
Местный
бюджет

Источник
финансиров
ания

0
0
0

0

1450
0
1300

150

0

0

0

150

0

1250

0

0

0

1100

0

0

0
0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

50

500

0

550

50

800

0

850

0

0

0

0

2020

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам

50

500

0

550

50

200

0

250

0

0

0

0

2021

50

300

0

350

50

100

0

150

0

0

0

0

2022
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Ожидаемые результаты
реализации
мероприятий
Программы
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6.13

6.12

6.11

п/п

Оказание
финансовой
поддержки
безработным
гражданам
с
целью
организации своего дела. 2015
год – 6 человек, 2016 - 5
человек, 2017 – 5 человек, 2018
– 23 человека, 2019 – 18
человек, 2020 – 20 человек,
2021-10 человек, 2022 - 10
человек
Оказание финансовой помощи
безработным
гражданам,
предоставляемой
при
государственной регистрации
индивидуальным
предпринимателем
(оплата
государственной
пошлины,

возмещение
части
затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
оплату коммунальных услуг
при условии осуществления
следующих
видов
деятельности

дезинфицирующих средств, в
том
числе
медицинских
дезинфицирующих средств, а
также выполнение работ по
дезинфекции при условии
осуществления
ими
следующих
видов
деятельности

Наименование мероприятия

Агентство
занятости
населения
Беломорског
о
района,
субъекты
малого
и
среднего
предпринима
тельства

Исполнитель

2015 2022

2015 2022

2015 2022

Срок
испол
нения

Республика
нский
бюджет

Всего, в том
числе
Федеральны
й бюджет
Республикан
ский
бюджет
Местный
бюджет
Республика
нский
бюджет

Источник
финансиров
ания

70

5

353

0

0

29743

0

0

0
0

0

0

2015

4

294

0

0

0

0

2016

4

294

0

0

0

0

2017

18

1352

0

0

0

0

2018

15

3450

0

0

0

0

2019

8

8000

0

0

0

0

2020

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам

8

8000

0

0

0

0

2021

8

8000

0

0

0

0

2022

36

Увеличение
самозанятости
населения, содействие
развитию малого и
среднего
предпринимательства.

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятий
Программы
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7.1
7.2
7.3

7

п/п

в том числе по бюджетам
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет

изготовления печати)
ИТОГО финансирование по
Программе

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
испол
нения

Источник
финансиров
ания

1680
43279
1965

46862

1415
447
125

1987

2015

265
408
125

798

2016

0
1864
295

2159

2017

0
2355
120

2475

2018

0
4388
350

4738

2019

0
11739
350

12089

2020

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам

0
11008
300

11308

2021

0
11008
300

11308

2022
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Ожидаемые результаты
реализации
мероприятий
Программы
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Задача 1:
Формирование
благоприятной среды
для развития малого и
среднего
предпринимательства
(Разделы
1,2,3
Приложения 1).
Задача 2:
Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства
(Разделы
4,5,6
Приложения 1).

3

4

2

Цель Программы:
Обеспечение условий
развития малого и
среднего
предпринимательства
на
территории
муниципального
образования.

Наименование цели
или задачи

1

№
п/п

Увеличение налоговых поступлений
по специальным налоговым режимам
(налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения, единый налог на
вмененный доход для отдельных
видов
деятельности;
единый
сельскохозяйственный
налог; налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения).

Количество субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
расчете на 10 тыс. человек населения
Доля среднесписочной численности
работников
(без
внешних
совместителей)
малых
(включая
микропредприятия)
и
средних
предприятий
в
среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
Увеличение
количества
зарегистрированных субъектов малого
и среднего предпринимательства

Показатель

20,8

80,8

164,1

%

%

252

2014

%

единиц

Ед. изм.

100,0

106,3

20,9

276

2015

100,8

101,3

21,0

287

2016

101,0

101,3

21,1

294

2017

Сведения о показателях Программы и их значениях.

101,0

101,2

21,2

301

2018

100,8

101,4

21,3

307

2019

101,0

101,4

21,4

314

2020

101,0

101,4

21,4

314

2021

101,0

101,4

21,4

314

2022

38

61,5

125,5

102,9

Отношение
2022 года к
2015 году, %
124,6

Приложение 2
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