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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от     .09. 2022 г. №                                   

р.п. Каргаполье 

Об утверждении  муниципальной программы  «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Каргапольском муниципальном округе на 

2023-2027 годы» 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях устойчивого 

развития    малого    и    среднего    предпринимательства    в    Каргапольском    

муниципальном округе  Администрация Каргапольского муниципального округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2027 

годы» согласно приложению. 

 2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Каргапольского 

муниципального округа. 

            3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы Каргапольского муниципального округа по экономическому 

развитию Липнягову С.С. 

 

 

   Глава Каргапольского муниципального округа                        Е.Е. Ленков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Постановлению 

Администрации Каргапольского 

муниципального округа 

от   №   от     .   . 2022 г. 

«Об утверждении муниципальной программы  «О 

развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Каргапольском 

муниципальном  округе  на 2023-2027 годы» 

Муниципальная программа  «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Каргапольском муниципальном 

округе  на 2023-2027 годы» 

Раздел 1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы  «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Каргапольском муниципальном округе  на 2023-2027» 

годы» 

Наименование 

Программы 

Основание для 

разработки 

Программы 

Муниципальная программа  «О развитии и  поддержке малого 

и  среднего   предпринимательства в Каргапольском 

муниципальном округе  на 2023-2027 годы» (далее - 

Программа) 

Федеральный Закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Закон Курганской области от 26.09.2008г. № 389 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Курганской 

области» 

 

Заказчик Программы Администрация Каргапольского муниципального округа 

Разработчик Программы           Отдел  экономики, потребительского рынка, туризма и 

инвестиций  Администрации  Каргапольского 

муниципального округа 

Целевые индикаторы -Увеличение  количества рабочих  мест  в  сфере  малого  и 

среднего предпринимательства в Каргапольском 

муниципальном округе на 5 человек ежегодно; 

- увеличение доли среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций на 0,1 % ежегодно; 

-рост объема налоговых поступлений в бюджет 

Каргапольского муниципального округа от субъектов малого 

и среднего предпринимательства Каргапольского округа на 

1% ежегодно 

Сроки реализации      2023-2027 годы 

Программы 



Источники и   Средства бюджета Каргапольского муниципального округа,  

Средства финансирования   областного бюджета (по  согласованию),  направленные на 

Программы   мероприятия Программы 

Ожидаемые результаты        Создание благоприятного предпринимательского климата, 

Программы   способствующего дальнейшему развитию малого и среднего 

  бизнеса, повышению конкурентоспособности  выпускаемой 

  продукции и оказываемых услуг 

 

Исполнители программы     Администрация Каргапольского муниципального округа, 

функциональные органы   Администрации Каргапольского 

муниципального округа, отделы Администрации Каргапольского 

муниципального округа 

Раздел 2. Краткая характеристика состояния малого и среднего 

предпринимательства Каргапольского муниципального округа. 

Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет большое социально — 

экономическое значение для Каргапольского муниципального округа. 

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального 

образования в разрезе по отраслям составляет: промышленность, строительство, сельское 

хозяйство, ЖКХ, торговля, транспорт — по 100%. 

Проводимая в округе политика по развитию малого и среднего 

предпринимательства в целом способствует положительной динамике основных 

качественных и количественных показателей, повышению инвестиционной и инновационной 

активности хозяйствующих субъектов. Предпринимательская инициатива населения в 

сочетании с благоприятным климатом, созданным для развития малого и среднего бизнеса, 

дает хорошие результаты. Предприниматели активно проявляют себя в самых разных сферах 

деятельности, создают новые рабочие места, внедряют современные технологии в 

производство, обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, вносят весомый 

вклад в социально-экономическое развитие округа. 

В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства 

Каргапольского муниципального округа работают во всех отраслях экономики округа. В 

2022 году на территории округа осуществляют деятельность 502 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, из них: 1 среднее предприятие, 27 малых, 82 микропредприятий и 392 

индивидуальных предпринимателей. 

 Основу промышленного производства округа составляют лесоперерабатывающие и 

деревообрабатывающие предприятия. В округе работают 8 предприятий деревообработки. 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории округа занимаются 4 

пекарни, все относятся к малому бизнесу. Благодаря  пекарням решен вопрос по 

обеспечению населения округа  хлебом и хлебобулочной продукцией. Созданы условия для 

здоровой конкуренции между производителями. 

 В состав агропромышленного комплекса   входят: 14 сельскохозяйственных   

предприятий,   2   перерабатывающих предприятия, 45 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В основном, все они относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Приоритетным направлением в сфере агропромышленного комплекса является 

привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство округа и переработку 

сельхозпродукции.  

За последние 5 лет инвестировано в сельскохозяйственное производство округа более 

400 миллионов рублей, на которые приобретена новая высокопроизводительная техника, 

инвентарь, что позволяет проводить весь комплекс полевых работ в оптимальные 

агротехнические сроки с применением ресурсосберегающих технологий. 



В округе сохранено ручное пимокатное производство. 

Развивается торговля, общественное питание, сфера услуг, оказываемых населению 

округа, ежегодно растет розничный товарооборот. Ведется строительство и открываются 

новые торговые объекты, отвечающие современным требованиям, проводится 

реконструкция действующей сети. Развитие розничной сети создает благоприятные условия 

для конкуренции, снижения розничных цен, расширения ассортимента реализуемой 

продукции. 

С 2009 года при Администрации работает координационный Совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства. Его основными задачами являются: привлечение 

субъектов малого и среднего бизнеса, общественных организаций к обсуждению вопросов, 

касающихся деятельности субъектов предпринимательства. 

С июля 2010 года начал действовать информационно-консультационный центр для 

субъектов малого предпринимательства, организовано компьютеризированное рабочее место 

для предпринимателей, доступ в интернет, электронная почта, факс. 

При Администрации Каргапольского муниципального округа созданы и работают 

комиссии по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан,  субъектов малого 

предпринимательства для оказания поддержки в виде грантов. Членами данных комиссий ведется 

работа по оказанию помощи безработным гражданам и предпринимателям при подготовке своих 

бизнес - проектов на получение субсидии или гранта. 

Малый и средний бизнес в округе активно развивается. Администрация Каргапольского 

муниципального округа принимает меры по стабилизации деятельности, сохранению и развитию 

ранее созданных, поддержке и привлечению инвесторов для существующих и вновь образующихся 

предприятий. 

Проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства в 

Каргапольском муниципальном округе, являются: 

 -нехватка собственных финансовых средств для развития бизнеса; 

- недостаточная правовая и управленческая подготовка предпринимателей; 

отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента, базовых экономических знаний, 

знаний маркетинга, бухгалтерского дела; 

- отсутствие социальных гарантий для работников малых и средних предприятий, 

осуществляющих деятельность без заключения договоров, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

                            Раздел 3. Цели и задачи Программы 

- Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства; 

- повышение средней заработной платы работников малых и средних предприятий; 

- участие субъектов малого предпринимательства в поставках продукции для муниципальных 

нужд и в инвестиционных конкурсах; 

- внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства Каргапольского муниципального 

округа новых технологий в собственное производство; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров; 

- повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах государственной поддержки малого бизнеса; 

-   инвестиционная и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания адресной 

методической, информационной, консультационной, образовательной и юридической помощи; 

- организация пропагандистской образовательной компании, направленной на стимулирование 

деятельности сектора малого и среднего предпринимательства, подготовку населения к занятию 

собственным бизнесом, формирование общественного мнения о предпринимательстве. 
 



Раздел 4. Система программных мероприятий 

 Система программных мероприятий разработана на основе анализа состояния и тенденций 

развития малого и среднего предпринимательства Каргапольского муниципального округа. 

 Структура программных мероприятий представлена четырьмя направлениями: 

     1) Формирование  условий  для  развития      малого   и      среднего предпринимательства; 

     2) инвестиционная и имущественная поддержка субъектов малого  и среднего 

предпринимательства; 

     3) консультационная,   организационно-методическая       и   информационная поддержка 

малого и среднего предпринимательства; 

     4) содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого 

и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа 

предпринимательской деятельности. 

 Направление 1: «Формирование условий для развития малого и среднего 

предпринимательства» включает в себя мероприятия по анализу и прогнозированию 

социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства, 

мониторингу нормативной правовой базы, повышению инновационной активности субъектов 

предпринимательства, содействию в межрегиональном сотрудничестве, а также включает 

мероприятия по ведению реестра и учету деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку. 

           Направление 2 : «Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства» включает мероприятия, направленные на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) приоритетных видов 

деятельности для района, через предоставление в аренду субъектам малого 

предпринимательства (далее – МП) муниципального имущества (в том числе путем 

предоставления преференции), предоставление льгот при сдаче в аренду субъектам МП 

муниципальных площадей (приложение 2, 3 к муниципальной программе  «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Каргапольском муниципальном округе 

на 2023-2027 годы»). 

 Направление 3 «Консультационная, организационно-методическая и информационная 

поддержка малого и среднего предпринимательства» включает мероприятия по нормативно-

правовому обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства, по организации 

обучения по курсу «Школа начинающих предпринимателей», проведение различных 

тематических семинаров. 

            Направление 4 «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование 

положительного     имиджа     предпринимательской     деятельности» способствует 

продвижению товаров субъектов малого и среднего предпринимательства на рынки других 

регионов, повышению конкурентоспособности, предполагает комплекс мер, направленных 

на пропаганду положительного опыта малого и среднего предпринимательства, их 

благоприятной деятельности. 

Основные мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Каргапольском муниципальном округе на 2023-2027 годы приведены в приложении 1 к 

Программе о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2023-2027 

годы. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы. Распределение объемов 

финансирования Программы по источникам и годам 

Источником финансирования Программы является бюджет Каргапольского 

муниципального округа, областной бюджет (по согласованию). Общий объем 

финансирования мероприятий Программы в 2023-2027 годах составляет 150 тыс. 

рублей, в том числе: 150 тыс. руб. - средства бюджета Каргапольского муниципального 

округа. 
 



№ 
п'п 

Раздел программных мероприятий Источники 

финансировани

я 

Объем средств (тыс. руб.)* 

 

 

 

 

 

 

2023

г. 

2024

г. 

2025

г. 

2026 2027 

1. финансово-кредитная и 

имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Бюджет 

Каргапольского 

муниципальног
о округа 

 

     15 

 

      15 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

2. содействие росту 

конкурентоспособности и 

продвижению продукции 

субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

формирование положительного 

имиджа предпринимательской 

деятельности. 

Бюджет 

Каргапольского 

муниципальног
о округа 

 

15 

 

    15 

 

15 

 

15 

 

15 

 Итого  30 30 30 30 30 

*Средства бюджета Каргапольского муниципального округа имеют 

прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом финансовых 

возможностей  бюджета муниципального образования. 

Раздел 6. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы                                                                  

(целевые индикаторы) 

В результате реализации мероприятий Программы в 2023-2027 годах ожидается 

достигнуть следующие социально-экономические показатели, характеризующие 

экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего 

предпринимательства: 

-увеличение  количества рабочих  мест  в  сфере  малого  и среднего предпринимательства в            

Каргапольском муниципальном округе на 2023-2027 годы на 5 человек ежегодно; 

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,1 % 

ежегодно; 

-рост объема налоговых поступлений в бюджет   Каргапольского   муниципального округа от   

субъектов   малого   и среднего предпринимательства Каргапольского муниципального 

округа на 1%. 

 

 

 



Приложение 1 к муниципальной программе  «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Каргапольском 

муниципальном округе на 2023-2027 годы» 

Основные мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Каргапольском муниципальном округе на 2023 - 

2027 годы 
 

 Наименование мероприятий Срок Исполнители Источни
ки 
финансиров
ания 

Сумма расходов, тыс. руб.* 
 

 

 

 
 

реализации 

 

 

 

 
2021 

год 

2022 
год 

202

3 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Раздел 1. Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства 

1.1 Анализ и прогнозирование социально-

экономического развития сектора малого и 

среднего предпринимательства 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Финансирова

ния не 

требуется 

     

1.2 Мониторинг нормативной правовой базы поддержки 

малого и среднего предпринимательства Российской 

Федерации, Курганской области и Каргапольского 

муниципального округа, регулирующей сферу 

малого и среднего предпринимательства 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Финансирова

ния не 

требуется 

     

1.3 Подготовка проектов нормативных правовых актов 

Каргапольского муниципального округа в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Финансирова

ния не 

требуется 

     



1.4 Повышение инновационной активности субъектов 

малого и среднего предпринимательства округа, 

продвижение на рынок технологий и разработок, 

содействие в межрегиональном сотрудничестве в 

инновационной сфере деятельности 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Финансирова

ния не 

требуется 

     

1.5 Организация деятельности координационного 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации 

Каргапольского муниципального округа 

(проведение заседаний) 

2023-2027 по 

мере 

необходим 

ости, но не 

реже 1 раз в 

полугодие 

Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Финансирован

ия 

не требуется 

     

1.6 Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства округа - получателей 

поддержки 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Финансиров

ания не 

требуется 

     

 

Раздел 2. Финансово - кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1 Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Каргапольского 

муниципального округа в мероприятиях 

государственной программы Курганской области 

«О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области», 

включая софинансирование мероприятий - 

«Предоставление грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного бизнеса» 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа, 

Финансовое управление 

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Бюджет 

Каргапольског

о 

Муниципально

го округа 
15  

 

15 

 

15 15 15  



2.2 Предоставление льгот при сдаче в аренду 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципальных 

площадей 

2023-2027 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Финансирова

ния не 

требуется 

     

2.3 Предоставление в аренду субъектам МСП  (в том 

числе путем предоставления преференции) 

муниципального имущества Каргапольского 

муниципального округа 

2023-2027 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа, 

Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа  

Финансирова

ния не 

требуется 

     

 Итого по разделу 2    15 15 15 15 15  

300  

Раздел 3. Консультационная, организационно-методическая и 

информационная поддержка малого и среднего предпринимательства 

3.1 Обеспечение результативности работы 

информационно-консультационного центра 

при Администрации Каргапольского 

муниципального округа 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского 

рынка, туризма и 

инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального 

округа  

Финансирова

ния не 

требуется 

     



3.2 Развитие      нормативно       -       правового 

обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства,    консультационной, 

организационно-методической, 

информационной и обучающей поддержки 

предпринимательской деятельности 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского 

рынка, туризма и 

инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального 

округа, Департамент 

экономического 

развития Курганской 

области» (по 

согласованию) 

Финансирова

ния не 

требуется 

     

3.3 Организация и проведение мероприятий по 

обучению основам предпринимательской 

деятельности 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского 

рынка, туризма и 

инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального 

округа 

Финансирова

ния не 

требуется 

     

3.4 Содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского 

рынка, туризма и 

инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального 

округа 

Финансирова

ния не 

требуется 

     

  

Раздел 4. «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, 

формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности» 

4.1 Оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства по участию в 

окружных, областных и межрегиональных 

выставках производимой ими продукции 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Финансирова

ния не 

требуется 

     



4.2 Проведение мероприятий «Дни малого и 

среднего бизнеса в Каргапольском 

муниципальном округе» 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Бюджет 

Каргапольского 

Муниципально

го округа 

15 15 15 15  15 

4.3 Участие делегации Каргапольского 

муниципального округа в мероприятиях «Дни 

малого и среднего бизнеса в Курганской 

области» 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Средства 

субъектов 

МСП 

     

4.4 Участие представителей исполнительных 

органов муниципальной власти 

Каргапольского муниципального округа, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства округа в областных 

мероприятиях по вопросам развития и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа 

Финансирова

ния не 

требуется 

     

4.5 Создание и выпуск в эфир цикла передач и 

подготовка статей информационно-

аналитического характера, освещающих 

достижения, опыт и наиболее острые 

проблемы деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2023-2027 Отдел экономики, 

потребительского рынка, 

туризма и инвестиций  

Администрации 

Каргапольского 

муниципального округа, 

МУП  «ТВ — 24 канал» 

Средства 

субъектов 

МСП 

     

 Итого по разделу 4    15 15 15 15  15 
 Всего    30 30 30 30  30 

 

* Средства областного бюджета и бюджета Каргапольского муниципального округа имеют прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом 

финансовых возможностей областного бюджета и бюджета муниципального образования. 

 

                                Управляющий делами 

                               Администрации Каргапольского муниципального округа                                                                      А.П. Мурзина 

 
 



Приложение 2 к муниципальной программе 

«О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в 

Каргапольском муниципальном округе на 

2023-2027 годы» 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

оказания финансово – кредитной  поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 
     1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — 

субъекты МСП), осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Законом Курганской области от 26 сентября 2008 года № 389 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской 

области», государственной программой Курганской области «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Курганской области», муниципальной программы 

Каргапольского муниципального округа «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Каргапольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» на 

следующих условиях: 

      1) наличие государственной регистрации в налоговых органах и осуществление 

деятельности на территории Каргапольского муниципального округа; 

      2) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды; 

      3) отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками. 

      2. Приоритетными видами деятельности субъектов МСП являются: 

           -    сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность; 

           -  производство; 

           - строительная индустрия; 

           - сфера услуг, в том числе жилищно-коммунальные услуги (теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение); 

           -  туризм 

       3. Поддержка субъектов МСП (за исключением предоставления муниципальной 

преференции) оказывается на конкурсной основе. Организатором конкурса по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания поддержки (далее — конкурс) 

является Администрации Каргапольского муниципального округа (далее — уполномоченный 

орган). 

       4 .   Критерии, обеспечивающие равный доступ субъектов МСП к участию в Программе: 

 -соответствие категориям субъектов МСП, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

 -соответствие деятельности СМП приоритетным видам деятельности субъектов МСП, 

установленным пунктом 2 настоящих Условий и порядка оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

 -целевое использование средств, полученных в виде поддержки. 

     5. Критерии отбора субъектов МСП для оказания поддержки:   

               - создание новых рабочих мест; 

               - соответствие деятельности субъектов МСП приоритетным видам деятельности 

субъектов МСП, установленным пунктом 2 настоящих Условий и порядка оказания поддержки 

субъектам малого и среднего  предпринимательства; 

               - качество бизнес-плана: 

               -наличие основных разделов бизнес-плана (резюме, описание субъекта малого и 



среднего предпринимательства, описание продукции, описание рынка, организационный план, 

производственный план, маркетинговый план, календарный план, финансовый план);             

новизна производимых товаров (работ, услуг); 

 -срок реализации проекта, предусмотренного бизнес-планом; 

 -готовность проекта, предусмотренного бизнес-планом, к внедрению; 

            - профессиональные качества  претендента на получение поддержки: 

            -соответствие  профессионального образования виду деятельности субъекта МСП; 

            -наличие опыта работы в сфере деятельности, осуществляемой субъектом МСП. 

     6. Информация о проведении конкурсного отбора публикуется в районных средствах    

массовой    информации,    размещается    на    официальном    сайте муниципального 

образования Каргапольского муниципального округа. 

     7. Отбор субъектов МСП для оказания поддержки осуществляет комиссия 

по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, для оказания 

поддержки (далее — комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждается 

Администрация Каргапольского муниципального округа. 

     8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее 

членов. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве 

голосов принимается решение комиссии, за которое проголосовал председатель комиссии. 

         В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения комиссии уполномоченный орган 

письменно информирует субъект МСП о решении комиссии. 

     9. Участниками конкурсного отбора на предоставление грантов могут быть 

субъекты малого предпринимательства, соответствующие на дату подачи 

конкурсных документов следующим двум условиям одновременно: 

1) со дня государственной регистрации в качестве субъекта малого предпринимательства 

прошло не более 1 года; 

2) индивидуальный предприниматель или единственный учредитель (или все учредители) 

юридического лица относятся к следующим целевым группам: 

- незанятые граждане, зарегистрированные в установленном порядке в органах 

государственной службы занятости населения в целях поиска подходящей работы на момент 

регистрации в качестве субъекта малого предпринимательства; 

- граждане, зарегистрированные в установленном порядке в органах государственной службы 

занятости в качестве безработных на момент регистрации в качестве субъекта малого 

предпринимательства; 

- субъекты молодежного предпринимательства - физические лица в возрасте до 30 

  лет, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%; 

-  субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству. 

     10.  Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность субъектов 

малого предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в том числе по 

обеспечению занятости: 

- выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования; 

- инвалидов; 

- родителей, имеющих детей-инвалидов; 

- матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 

- родителей, воспитывающих трех и более детей, находящихся на их иждивении; 

- граждан, уволенных с военной службы; 

- лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Среднесписочная численность указанных категорий граждан среди работников субъектов 

малого предпринимательства, относящихся к социальному предпринимательству, должна 

составлять не менее 50% от общего количества работников, а их доля в фонде оплаты труда - не 

менее 25%. 

      11. Конкурсный отбор на предоставление грантов проводится по следующим четырем 

номинациям: 

-  реализация бизнес- проектов по созданию собственного бизнеса в сфере производства; 



- реализация бизнес- проектов по созданию собственного бизнеса в сфере строительной 

индустрии; 

- реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере услуг; 

- реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

     12. Начинающий субъект малого предпринимательства имеет право быть участником 

конкурсного отбора на предоставление грантов только по одной номинации. 

   Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу грант может быть 

предоставлен только один раз. Индивидуальному предпринимателю грант не предоставляется, 

если он является учредителем юридического лица, которому грант предоставлен. 

Юридическому лицу грант не предоставляется, если его учредитель является одновременно 

учредителем другого юридического лица, которому грант предоставлен. Юридическому лицу 

грант не предоставляется, если его учредитель является индивидуальным предпринимателем, 

которому грант предоставлен. 

     13.  Для участия в конкурсе на предоставление грантов субъекты малого 

предпринимательства предоставляют в отдел экономики, потребительского рынка, туризма и 

инвестиций Администрации Каргапольского муниципального округа, которые затем 

передаются в комиссию для оказания поддержки в виде грантов следующие конкурсные 

документы: 

    - заявление по форме (согласно приложению 1 условиям и порядку финансово-кредитной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства); 

    - копию свидетельства о государственной регистрации в качестве субъекта малого 

предпринимательства; 

  - копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не позднее двух 

месяцев до даты подачи заявления; 

   -  справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии задолженности по 

платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

    - справку, заверенную субъектом малого предпринимательства, об отсутствии просроченной 

задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в котором подано 

заявление; 

    - справку, заверенную субъектом МСП, о заработной плате работников за последний 

отчетный квартал (сведения из формы № 2-НДФЛ); 

    - справку, заверенную субъектом МСП, о средней численности работников за 

предшествующий календарный год; 

     - справку, заверенную субъектом МСП, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год; 

    - бизнес-план; 

     - документы, подтверждающие произведенные субъектом малого предпринимательства 

затраты на создание собственного бизнеса, в том числе расходы, связанные с началом 

предпринимательской деятельности, передачей прав на франшизу (паушальный взнос) и 

приобретением оборудования при заключении договора коммерческой концессии; 

       - документ, подтверждающий отнесение к целевой группе: 

   а) для незанятых граждан, зарегистрированных в установленном порядке в органах 

государственной службы занятости населения в целях поиска подходящей работы на момент 

регистрации в качестве субъекта малого предпринимательства -  справку из государственного 

казенного учреждения «Центр занятости населения  Каргапольского и Шатровского районов 

Курганской области»; 

  б) для граждан, зарегистрированных в установленном порядке в органах государственной 

службы занятости в качестве безработных на момент регистрации в качестве субъекта малого 

предпринимательства - справку из государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Каргапольского и Шатровского района Курганской области»; 

  в) для субъектов молодежного предпринимательства — копию паспорта; 

  г) для субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к социальному 

предпринимательству: 



    - справку о численности работников организации, подтверждающую отнесение не менее 50% 

численности работников к категориям указанным в пункте 11.1; 

   - справку о заработной плате данных категорий работников, и еѐ доле в общем фонде оплаты 

труда организации, за последний отчетный период. 

Непредставление указанных в настоящем пункте документов является основанием для отказа в 

оказании поддержки субъектам малого предпринимательства. 

      14. Срок приема конкурсной документации составляет 30 дней со дня 

официального опубликования информации о  проведении конкурса. Документы считаются 

принятыми в день регистрации полного пакета документов отделом экономики, 

потребительского рынка, туризма и инвестиций Администрации Каргапольского 

муниципального округа. Срок рассмотрения конкурсных документов субъектов малого 

предпринимательства не может превышать тридцати календарных дней со дня окончания срока 

приема конкурсных документов. 

     15. Гранты не предоставляются субъектам МСП: 

   1) имеющим заработную плату работников ниже 90% от уровня прожиточного минимума, 

установленного для трудоспособного населения в Курганской области на дату представления 

заявки о предоставлении субсидии; 

   2) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     16.  Претендент на предоставление гранта лично представляет свой бизнес-план на 

заседании комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для оказания поддержки 

в виде грантов (далее комиссия), утвержденной постановлением Администрации 

Каргапольского муниципального округа. 

     17. В течение 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения об оказании 

поддержки субъекту малого предпринимательства, отдел экономики и потребительского рынка 

Администрации Каргапольского муниципального округа готовит проект распоряжения 

Администрации Каргапольского муниципального округа о перечислении денежных средств 

субъекту малого предпринимательства - получателю гранта. 

      18. На основании решения комиссии и распоряжения Администрации Каргапольского 

муниципального округа с субъектом малого предпринимательства - получателем гранта 

заключается договор о предоставлении денежной субсидии в виде гранта. 

      19. В течение 20 рабочих дней с даты подписания договора о предоставлении денежной 

субсидии в виде гранта, Администрация Каргапольского муниципального округа осуществляет 

перечисление денежных средств на расчетный счет субъекта малого предпринимательства - 

получателя гранта, при условии прохождения им краткосрочного обучения. 

     20.  Комиссия рассмотрев конкурсные документы и заслушав претендента на 

предоставление гранта принимает мотивированное решение об оказании поддержки субъекту 

малого предпринимательства либо об отказе в оказании поддержки субъекту малого 

предпринимательства. Решение комиссии оформляется протоколом. 

     21. Уполномоченным органом по организации конкурсного отбора и 

мониторингу использования полученных грантов является отдел экономики, потребительского 

рынка, туризма и инвестиций Администрации Каргапольского муниципального округа. 

     22. Субъект малого предпринимательства - получатель гранта в течение двух лет после 

получения денежных средств ежеквартально представляет в отдел экономики, 

потребительского рынка, туризма и инвестиций Администрации Каргапольского 

муниципального округа отчет о своей деятельности по форме (согласно приложению 2 к 

условиям и порядку финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства). 

     23. В случае выявления фактов предоставления субъектом малого 

предпринимательства ложных сведений, Администрация Каргапольского муниципального 

округа направляет письменное уведомление субъекту малого предпринимательства о 

выявленном нарушении с требованием возврата денежных средств, полученных в 

виде гранта. В течение десяти календарных дней с момента получения 

письменного уведомления субъект малого предпринимательства обязан 

возвратить на счет Администрации Каргапольского муниципального округа денежные 



средства, полученные им в виде гранта. В случае не возврата в указанный срок денежных 

средств, полученных в виде гранта, Администрация Каргапольского муниципального округа 

вправе обратиться в суд с целью их взыскания в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Приложение 1  к «Условиям и порядку 

оказания финансово – кредитной 

поддержки субъектам малого и  

среднего предпринимательства» 

 В комиссию по отбору субъектов                                                                                                                             

малого предпринимательства для                                                                                                                   

оказания   поддержки в виде                                                                                                                          

грантов Администрации                                                                                                                  

Каргапольского муниципального округа 

 

заявление 

на участие в конкурсе по отбору субъектов малого предпринимательства 

для оказания поддержки в виде грантов 

Заявитель_______________________________________________________________________ 

(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического 

лица, Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя) 

в лице___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи, срок 

действия) 

Документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 

 ______________________ №_________________________________ ,выдан _________________  

Документ, подтверждающий отнесение к целевым группам от ____________________________  

№ ____________ , выдан __________________________________________________________  

Место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя: 

Телефон _____________________ ,телефакс ______________ ,e-mail_______________________. 

ознакомившись с условиями конкурса по отбору субъектов предпринимательской деятельности 

для оказания поддержки в виде грантов, просит предоставить грант на создание собственного 

бизнеса в сумме______________________________________________________________________ 

(указывается наименование и цель бизнес-проекта, сумма гранта) 

(должность заявителя) (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 2 к «Условиям и порядку 

                                                                                               оказания финансово – кредитной 

                                                                                               поддержки субъектам малого и  

                                                                                               среднего предпринимательства» 

Отчет 

О текущей деятельности субъекта малого предпринимательства - победителя 

конкурса на предоставление гранта начинающим субъектам малого предпринимательства 

на создание 

собственного бизнеса 

________________________________________________________________________________

__(наименование субъекта малого предпринимательства) 

 

Наименование реализуемого проекта ________________________________________________ 

Юридический 

адрес 

Фактический 

адрес 

ИНН  

ОГРН 

Расчетный счет 

Сумма полученного гранта 

Направления использования средств гранта: 

 

Показатель Отчетный период 

Количество созданных рабочих мест, единиц  

Официальная среднемесячная заработная плата, рублей  

Выручка от реализации продукции (выполнения работ, 

услуг), рублей 

 

Применяемая система налогообложения  

Объем налоговых платежей, уплаченных в бюджет, рублей  

Дата предоставления отчета 

Получатель гранта ________  

 

 

 

 



 

 

                                                                                     Приложение 3 к муниципальной программе 

                                                                                     «О развитии и поддержке малого и среднего  

                                                                                      предпринимательства в Каргапольском   

                                                                                      муниципальном округе на 2023-2027 годы» 

 
 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

оказания имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства путем предоставления  

муниципальной преференции 
 

       1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  муниципальной программой Каргапольского 

муниципального округа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Каргапольском муниципальном округе на 2023-2027 годы». 

     2. Муниципальная преференция предоставляется в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства решением Думы Каргапольского муниципального округа. 

    3.  На получение поддержки в виде муниципальной преференции имеют право 

претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства при  следующих условиях: 

    3.1 наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на 

территории Каргапольского муниципального округа; 

    3.2 отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды; 

    3.3 отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками. 

    3.4 осуществление своей деятельности в приоритетных видах деятельности:        

             -  социальная сфера; 

             - сфера услуг, в том числе жилищно-коммунальные услуги (теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение); 

             - сфера выездного и внутреннего туризма. 

     4. Субъект малого и среднего предпринимательства, имеющий намерение получить 

муниципальную преференцию путем передачи ему имущества в аренду без проведения 

процедуры торгов, обращается в Администрацию Каргапольского муниципального округа с 

заявлением о предоставлении  муниципальной преференции (приложение 1 к настоящим 

условиям и порядку). 

    5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

    5.1. перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 

хозяйствующим субъектом, который имеет намерение получить  муниципальную 

преференцию, в течение 2 лет, предшествующих дню подачи заявления, либо в течение 

срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем 2 года, а также копии 

документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных 

видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации  для их 

осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 

  5.2 наименование видов услуг, товаров, объем товаров, произведенных и (или) 

реализованных хозяйствующим субъектом, который имеет намерение получить 

муниципальную преференцию, в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления, 

либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем 2 года, с 

указанием кодов видов продукции; 

  5.3 бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, который имеет намерение получить  

муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не  

 

 

garantf1://12032060.1100/


 

 

представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

   5.4 перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, который 

имеет намерение получить  муниципальную преференцию, с указанием оснований для 

вхождения таких лиц в эту группу; 

    5.5 нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта; 

    5.6 документы, подтверждающие категорию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

    6. Документы представляются на бумажном и электронном носителе. Документы, 

представленные на бумажном носителе, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены 

подписью руководителя субъекта, имеющего  намерение получить муниципальную 

преференцию или уполномоченного им лица. К заявлению должна быть приложена опись 

всех представленных документов. 

   7. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, который имеет 

намерение получить муниципальную преференцию, представляется по форме, согласно 

приложению 1 к настоящим условиям и порядку оказания имущественной                                                                                             

поддержки субъектам малого и  среднего предпринимательства  путем предоставления 

муниципальной преференции. 

   8. Заявление, а также прилагаемые к нему документы должны быть представлены на 

русском языке. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

   9. Заявление, документы считаются представленными со дня их регистрации в 

Администрации Каргапольского муниципального округа. 

   10. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию 

Каргапольского муниципального округа, Глава Каргапольского муниципального округа  в 

течение двух рабочих дней назначает ответственного исполнителя (далее - исполнитель). 

Исполнитель в течение 7 рабочих дней рассматривает поступившие заявление и прилагаемые 

к нему документы на предмет их соответствия требованиям настоящих условий и порядка. 

   11. По результатам рассмотрения заявления, прилагаемых к нему документов исполнитель 

осуществляет подготовку одного из следующих проектов решений Думы Каргапольского 

муниципального округа: 

   а) о  предоставлении муниципальной преференции; 

   б) об отказе в предоставлении муниципальной преференции 

  12. О принятом решении по результатам рассмотрения заявления о  предоставлении 

муниципальной преференции Администрация Каргапольского муниципального округа 

уведомляет заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением 

удостоверенной в установленном порядке копии указанного решения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение 1 к условиям и порядку оказания 

имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства путем 

предоставления муниципальной преференции 

 

 

 Главе Каргапольского муниципального 

округа  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление муниципальной преференции 

 

 
________________________________________________________________________________

_ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

  

 В соответствии с муниципальной программой Каргапольского муниципального 

округа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Каргапольском 

муниципальном округе на 2023-2027 годы» просит предоставить 

________________________________________________________________________________

__ 

(наименование хозяйствующего субъекта) 

 

муниципальную преференцию в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем передачи 

_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

(наименование муниципального имущества) 

 

Приложение: 

Перечень документов в соответствии с муниципальной программой Каргапольского 

муниципального округа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Каргапольском муниципальном округе на 2023-2027 годы» 

 

 

Подпись руководителя 

субъекта МСП              ________________________________________________ 


