
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ПОЛОВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ   ПОЛОВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от                                              №                 
с. Половинное
       

О внесении изменений в постановление
Администрации Половинского района

Курганской области от 12.10.2020 г. № 407 «Об
утверждении муниципальной программы

Половинского района «О развитии и
поддержке малого и среднего

предпринимательства в Половинском районе
на 2021 – 2023 годы»

      
На  основании  Закона  Курганской  области  от  29.12.2021  №  174  «О

преобразовании  муниципальных  образований  путем  объединения  всех  поселений,
входящих в состав Половинского района Курганской области, во вновь образованное
муниципальное  образование  –  Половинский  муниципальный  округ  Курганской
области  и  внесении  изменений  в  некоторые  Законы  Курганской  области»  и  в
соответствии с постановлением Администрации  Половинского района от 11.05.2016
года  №161  «О  муниципальных  программах  Половинского  района»,  Уставом
Половинского  муниципального  округа  Курганской  области,  Администрация
Половинского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Половинского района от 12.10.2020

г.  № 407 «Об утверждении  муниципальной программы Половинского  района   «О
развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Половинском
районе на 2021 – 2023 годы» следующие изменения:

1) в наименовании, п. 1 постановления слова «Об утверждении муниципальной
программы  Половинского  района   «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Половинском районе на 2021 – 2023 годы»» заменить словами
«Об утверждении муниципальной программы Половинского муниципального округа
Курганской  области  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Половинском муниципальном округе Курганской области на
2021 – 2023 годы»»;

2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению  к
настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Половинского
района  Курганской  области  от  18.01.2021  года  №  09  «О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации  Половинского  района  Курганской  области  от
12.10.2020  г.  №  407  «Об  утверждении  муниципальной  программы  Половинского



района  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Половинском районе на 2021 – 2023 годы»».

3.  Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом
Половинского  муниципального  округа  Курганской  области,  разместить  на
официальном  сайте  Администрации  Половинского  муниципального  округа
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Половинского  муниципального  округа  Курганской  области  по
экономике.

Глава Половинского муниципального 
округа Курганской области                                                                В.В. Меньщиков



Лист согласования
к постановлению Администрации Половинского

муниципального округа Курганской области
от «_____»  __________2022  г. № ___

Об утверждении муниципальной программы «О
внесении изменений в постановление

Администрации Половинского района Курганской
области от 12.10.2020 г. № 407 «Об утверждении

муниципальной программы Половинского района
«О развитии и поддержке малого и среднего

предпринимательства в Половинском районе на
2021 – 2023 годы»»

Проект подготовил:

Главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом, экономике и закупкам 
Администрации Половинского муниципального округа 
Курганской области 

       

А.В. Савенкова
        

 Согласовано:

Заместитель Главы  Половинского муниципального 
округа Курганской области по экономике О.П. Бухтоярова

Руководитель отдела по управлению муниципальным 
имуществом, экономике и закупкам Администрации 
Половинского муниципального округа Курганской 
области 

       

В.В. Микова       

Исполняющий обязанности заместителя Главы 
Половинского муниципального округа Курганской 
области по финансам – руководителя финансового отдела
Администрации Половинского муниципального округа 
Курганской области Е.В. Леонидов

Главный юрисконсульт отдела правовой и 
организационно - контрольной работы Администрации 
Половинского муниципального округа Курганской 
области 

Е.А. Коханова



Приложение
к  постановлению  Администрации  Половинского
муниципального  округа  Курганской  области  от
_____________ года №____________ «О внесении
изменений  в  постановление  Администрации
Половинского  района  Курганской  области  от
12.10.2020  г.  №  407  «Об  утверждении
муниципальной  программы Половинского  района
«О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Половинском  районе  на
2021 – 2023 годы»»

Муниципальная программа Половинского муниципального округа Курганской
области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в

Половинском муниципальном округе Курганской области на 2021 – 2023 годы» 

Раздел I.  Паспорт
муниципальной программы Половинского муниципального округа Курганской

области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Половинском муниципальном округе Курганской области на 2021 – 2023 годы» 

Наименование Муниципальная программа Половинского муниципального округа
Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства  в  Половинском  муниципальном  округе
Курганской области на 2021 – 2023 годы» (далее - Программа)

Ответственный
исполнитель

Заместитель  Главы  Половинского  муниципального  округа
Курганской области по экономике

Соисполнители Отраслевые  (функциональные)  органы  Администрации
Половинского  муниципального  округа  Курганской  области,
органы местного самоуправления, расположенные на территории
Половинского  муниципального  округа  Курганской  области  (по
согласованию),  муниципальные  учреждения  Половинского
муниципального  округа  Курганской  области,  Фонд
"Инвестиционное  агентство  Курганской  области"  (по
согласованию),  Департамент  экономического  развития
Курганской  области  (по  согласованию),  редакция  Половинской
газеты «Вестник района» (по согласованию), уполномоченный  по
защите  прав  предпринимателей  в  Половинском  муниципальном
округе Курганской области (по согласованию)

Цели Создание благоприятных условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства, способствующих:
 - созданию новых рабочих мест;
 -  пополнению  консолидированного  бюджета  Половинского
муниципального округа Курганской области;
- рост занятости населения Половинского муниципального округа
Курганской области; 
- увеличению объемов производства и реализации товаров (работ,
услуг)  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства
Половинского муниципального округа Курганской области;
-внедрению субъектами малого и среднего предпринимательства



новых технологий в собственное производство
Задачи - совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей

сферу малого и среднего предпринимательства;
-  развитие  и  обеспечение  доступности  инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства;
-  повышение  доступности  финансовых  ресурсов  для  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  совершенствование
механизмов  финансово-кредитной  и  имущественной  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-  повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  оказание  им  содействия  в
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);
-  повышение  эффективности  информационного  обеспечения
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-  обеспечение  взаимодействия  бизнеса  и  власти,  привлечение
предпринимателей  к  решению  вопросов  социально-
экономического развития муниципального образования

Целевые  индикаторы
муниципальной
программы

1.  Количество  вновь  созданных  рабочих  мест  (включая  вновь
зарегистрированных  индивидуальных  предпринимателей)  в
секторе малого и среднего предпринимательства (тысяча единиц);
2.  Прирост  объёма  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и
средних  предприятий  Половинского  муниципального  округа
Курганской области (процент);
3. Прирост объёма налоговых поступлений в консолидированный
бюджет  Половинского  муниципального  округа  Курганской
области  от  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
Половинского  муниципального  округа  Курганской  области
(процент);
4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей),  занятых  у  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  общей  численности  занятого  населения
(процент);
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Половинского  муниципального  округа  Курганской  области
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс.
чел. населения (единица)

Сроки реализации 2021 - 2023 год

Объемы  бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования мероприятий:
всего – 122 тыс. руб., в том числе:
Из них по годам:
- 2021 г. - 20 тыс. руб. средства бюджета муниципального округа;
- 2022 г. - 41 тыс. руб. средства бюджета муниципального округа;
- 2023 г. - 61 тыс. руб. средства бюджета муниципального округа.

Ожидаемые
результаты
реализации

-  Увеличение  объемов  выпуска  товаров  и  услуг  субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства  Половинского
муниципального округа Курганской области;
-  Увеличение  объема  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и
средних  предприятий  Половинского  муниципального  округа
Курганской области;
-  Рост  налоговых  поступлений  в  консолидированный  бюджет
Половинского  муниципального  округа  Курганской  области  от



субъектов малого и среднего предпринимательства Половинского
муниципального округа Курганской области;
- Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего
предпринимательства  Половинского  муниципального  округа
Курганской области;
-  Содействие  укреплению  и  развитию  системы  подготовки  и
переподготовки кадров для малого предпринимательства.

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере малого и среднего 
предпринимательства в Половинском муниципальном округе Курганской области

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом
эффективной  конкурентоспособной  экономики,  обеспечивающей  высокий  уровень  и
качество жизни населения. 

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику округа с каждым годом
становится  более  весомым. Малый и средний бизнес  охватывает  все  отрасли  экономики:
сельское хозяйство,  торговлю и общественное  питание,  строительство,  оказание  бытовых
услуг населению. 

В то же время ведение предпринимательской деятельности характеризуется высокой
степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей руководителя
предприятия, ограниченностью финансовых средств и основных фондов.

Системный  подход  к  решению  проблем  развития  предпринимательства  на
муниципальном  уровне,  с  использованием  программных  методов,  способствует
последовательной  работе,  направленной  на  создание  благоприятных  условий  ведения
предпринимательской  деятельности  в  Половинском  муниципальном  округе  Курганской
области.

В  Половинском  муниципальном  округе  Курганской  области  сформирована
нормативная правовая база, регулирующая сферу малого и среднего предпринимательства.
Созданы и осуществляют деятельность координационные органы в области развития малого
и среднего предпринимательства:

Совет  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  при  Администрации
Половинского муниципального округа Курганской области.

На  официальном  сайте  Администрации  Половинского  муниципального  округа
Курганской области доступна информация о возможностях организации собственного дела,
о  мерах  государственной   поддержки  малого  и  среднего  бизнеса,  о  потенциале  округа.
Специалистами отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике и закупкам
Администрации Половинского муниципального округа Курганской области осуществляется
консультационная  помощь  для  субъектов  предпринимательской  деятельности  и  граждан,
решивших организовать свое дело (в 2018 году оказано 38 консультаций, в 2019 году – 55). 

Для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  проводятся  обучающие
семинары, совещания, круглые столы.  В  целях  стимулирования  активности  молодежи  в
сфере  предпринимательства  в  округе  проводятся  мероприятия  по  профессиональной
ориентации среди школьников и молодежи по вопросам создания и ведения бизнеса. 

На  территории  округа  зарегистрировано  и  осуществляют  свою  хозяйственную
деятельность  38  предприятий,  относящихся  к  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  (38  –  малых,  в  т.ч.  –  34   микро)  и  169  индивидуальных
предпринимателей, из них:
-  крестьянско-фермерское хозяйство – 50 единицы или 29,6  %;
-  розничная торговля  - 49 единиц или 29 %;
 - ремонт автотранспортных средств и услуги транспорта – 11 единицы или  6,5 %;
- предоставление бытовых услуг - 6 единиц или 3,6 %;
-  предоставление услуг – 28 или 16,6 %;



- строительство  - 5 единиц или 3 %; 
- предоставление услуг общественного питания - 4 единицы или 2,4 %;
- производство 2 - единиц или  1,2 %;
- прочие – 14 единиц или 8,3 %.

  Доля работающих в сфере предпринимательства в общей численности занятых в
экономике округа  составляет  13 % или 631 человек. В 2019 году объем оборота у субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  округа  составил  451,5  млн.  рублей.  Субъектами
малого и среднего предпринимательства Половинского муниципального округа Курганской
области за 2019 год перечислено 19.5 млн.руб. налоговых платежей – что больше на 12.7 % к
уровню 2018 года.

За 2019 год в Половинском муниципальном округе Курганской области создано 76
новых постоянных рабочих мест, в том числе 55 в сфере малого предпринимательства.

Размер средней  заработной платы в малом бизнесе  в 2019 году составил 12837,45
рублей, что на 17,6 % больше чем в 2018 году.

Субъектами МСП за 2019 год в развитие своих предприятий инвестировано 42,9 млн.
рублей.

Для лучшего продвижения любой территории необходимы грамотно организованные
массовые  мероприятия.   В  Половинском  муниципальном  округе  Курганской  области  к
событийным  мероприятиям  относятся:  День  села,  Престольный  праздник  Троица.
Традиционным  мероприятием  становится  проведение  ярмарок  сельскохозяйственной  и
рождественской. Эти мероприятия становятся все более привлекательными с точки зрения,
как  зрелищности,  так  и  торговли.  При  этом  возрастает  востребованность  услуг
общественного питания и торговли сувенирами.

Проблемами,  сдерживающими развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Половинском муниципальном округе Курганской области, являются:

несовершенство  и  нестабильность  налогового  законодательства,  высокий  уровень
отчислений в фонды Российской Федерации, отсутствие стимулирующих факторов ведения
предпринимательской деятельности;

трудности  доступа  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  к  финансово-кредитным
ресурсам,  высокие  процентные ставки по кредитам,  отсутствие  эффективных механизмов
кредитования начинающих субъектов малого предпринимательства;

высокие производственные издержки;
высокая  стоимость  подключения  хозяйствующих  субъектов  к  электрическим  сетям,

высокие тарифные нагрузки на энергоресурсы;
недостаток квалифицированных кадров и знаний для ведения предпринимательской

деятельности;
слабая заинтересованность к созданию и развитию своего бизнеса у населения округа;

неполная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по
вопросам  ведения  предпринимательской  деятельности  в  сельских  поселениях,  вследствие
слабого развития на их территории информационно-коммуникационных технологий.

Создание  предпосылок  для  занятия  собственным  бизнесом  и  последующая
комплексная  и  системная  поддержка  являются  необходимыми  условиями  для  решения
основных проблем, которые стоят перед малым и средним предпринимательством в округе.

Существующие проблемы можно решить посредством согласованных действий самих
субъектов предпринимательства, их общественных объединений, организаций, образующих
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  органов
местного самоуправления.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере
малого и среднего предпринимательства



Программа  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического  развития  Половинского  муниципального  округа  Курганской  области,
Курганской области и Российской Федерации.

Направления  реализации  Программы  соответствуют  приоритетам  и  целям
государственной политики в сфере малого и среднего  предпринимательства,  в  том числе
обозначенным в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации  на  период  до  2030  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р, в частности:

увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике;
повышение  доступности  бизнес  -  образования  для  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства и пропаганда предпринимательства;
обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства;
увеличение оборота малых и средних предприятий;
увеличение  доли  занятого  населения  в  секторе  малого  и  среднего

предпринимательства в общей численности занятого населения.
Целями государственной программы Курганской области  «О развитии и поддержке

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»  на  2014-2020  годы,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года
№ 505, также являются:

создание  благоприятных  условий  для  развития  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  способствующих  созданию  новых  рабочих  мест,  пополнению
консолидированного бюджета Курганской области;

рост занятости населения Курганской области;
внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства новых технологий в

собственное производство;
увеличение  объемов производства  и  реализации товаров (работ,  услуг)  субъектами

малого и среднего предпринимательства Курганской области.
Объединение усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных задач

в  рамках  Программы  положительно  повлияет  на  создание  благоприятных  условий  для
развития малого и среднего предпринимательства, повышение качества жизни населения, на
социально-экономическое  развитие  Половинского  муниципального  округа  Курганской
области, Курганской области и Российской Федерации в целом.

Раздел IV.  Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы – создание благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего  предпринимательства,  способствующих:  созданию  новых  рабочих  мест,
пополнению  консолидированного  бюджета  Половинского  муниципального  округа
Курганской  области,  росту  занятости  населения  Половинского  муниципального  округа
Курганской области, увеличению объемов производства и реализации товаров (работ, услуг)
субъектами малого и среднего предпринимательства Половинского муниципального округа
Курганской области.

Задачи Программы:
-  совершенствование  нормативной  правовой  базы,  регулирующей  сферу  малого  и

среднего предпринимательства;
- развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства;
-  повышение  доступности  финансовых ресурсов  для  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  совершенствование  механизмов  финансово-кредитной  и
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;



-  повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров
(работ, услуг);

-  повышение  эффективности  информационного  обеспечения  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства;

-  обеспечение  взаимодействия  бизнеса  и  власти,  привлечение  предпринимателей  к
решению вопросов социально-экономического развития муниципального образования.

Достижение  целей  Программы  и  решение  поставленных  задач  планируется
обеспечить посредством:

-  оказания  финансовой  поддержки  субъектам  малого  предпринимательства,
осуществляющих  деятельность  в  неторговых  секторах  экономики,  имеющих  социальную
направленность,   что  будет  способствовать  увеличению  доли  подобных  предприятий  в
экономике Половинского муниципального округа Курганской области;

-  расширения  мероприятий,  направленных  на  информационно-консультационное
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

-  предоставление  муниципальных  преференций  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства путём передачи в аренду муниципального имущества без проведения
торгов.

Раздел V. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы - 2021-2023 годы. 
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку

программные  мероприятия  рассчитаны  на  реализацию  в  течение  всего  периода  действия
Программы.

Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и задач
Программы, а также достижение целевых индикаторов Программы.

Администрацией Половинского  муниципального округа  Курганской области может
быть  принято  решение  о  продлении  срока  реализации  Программы  или  досрочном
прекращении реализации Программы, исходя из результатов реализации.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной
программы

 Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных
качественных  изменений  социальной  и  экономической  ситуации  в  Половинском
муниципальном округе Курганской области, включая создание благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях экономики;
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории

Половинского муниципального округа Курганской области;
- создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства В

Половинском муниципальном округе Курганской области;
- повышение престижа предпринимателя, мотивации молодых людей для массового

вовлечения в предпринимательскую деятельность;
- повышение образовательного уровня и профессиональных качеств субъектов малого

и среднего предпринимательства;
- увеличение числа организаций, осуществляющих технологические инновации;
-  обновление  основных  фондов  предприятий,  внедрение  новых  технологий  в
производство;
-  повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;



-  продвижение  на  региональные,  Российские  и  международные  рынки  товаров  и
услуг,  производимых  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  Половинского
муниципального округа Курганской области;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- повышение доступности финансовых ресурсов (кредитных средств);
-  рост  налоговых  поступлений  в  консолидированный  бюджет  Половинского

муниципального округа Курганской области;
-  рост  объема  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и  средних  предприятий

Половинского муниципального округа Курганской области;
-  увеличение  доли  продукции,  произведенной  субъектами  малого  и  среднего

предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта.

Раздел VII. Перечень мероприятий муниципальной программы  

Мероприятия  Программы  составлены  с  учетом  проблем,  требующих  решения  на
муниципальном уровне. В перечень мероприятий Программы включены комплексные меры,
обеспечивающие  достижение  цели  Программы,  которые  осуществляются  по  следующим
направлениям:

-  формирование  условий  для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Половинском муниципальном округе Курганской области;

- совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;

-  повышение  эффективности  информационно-консультационного  обеспечения
субъектов малого и среднего предпринимательства;
       -  повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров
(работ, услуг).

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Ожидаемый 
конечный 
результат

1. Мониторинг и анализ 
сложившейся ситуации в 
сфере предпринимательства 
в Половинском 
муниципальном округе 
Курганской области; 
ведение реестра и учета 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области

Работа с 
информацией по 
улучшению 
развития малого и 
среднего 
предпринимательс
тва округа

2. Анализ социально-трудовых
отношений у субъектов 
малого  и среднего 
предпринимательства, 
проведение мероприятий по 
повышению социальной 
ответственности в бизнесе, 
применению 

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 

Прирост 
количества новых 
рабочих мест в  
сфере малого и 
среднего 
предпринимательс
тва Половинского 
муниципального 



цивилизованных форм 
ведения бизнеса

муниципального 
округа Курганской 
области

округа Курганской 
области

3. Подготовка проектов 
нормативных правовых 
актов Половинского 
муниципального округа 
Курганской области  в сфере
малого и среднего 
предпринимательства, 
приведение нормативных 
правовых актов 
Половинского 
муниципального округа 
Курганской области в 
соответствие с 
действующим 
законодательством

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, 
ответственные за 
разработку проектов 
нормативных 
правовых актов

Развитие малого и
среднего
предпринимательс
тва в отдельных
отраслях 
экономики

4. Организация работы Совета 
по развитию 
предпринимательства при 
Администрации 
Половинского 
муниципального округа 
Курганской области

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, субъекты 
малого и среднего 
предпринимательств
а (по согласованию)

Решение 
проблемных 
вопросов 
предпринимательс
кого сообщества

 5. Разработка предложений по 
совершенствованию 
системы налогообложения 
субъектов малого и среднего
предпринимательства, 
осуществляющих 
приоритетные виды 
деятельности

2021-2023 
годы

Финансовый отдел 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 



Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, субъекты 
малого и среднего 
предпринимательств
а (по согласованию)

6. Анализ основных 
показателей деятельности 
малых предприятий 
Половинского 
муниципального округа 
Курганской области

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области

7. Содействие субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
участии в государственных 
программах

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области

8. Обеспечение участия 
представителей малого и 
среднего бизнеса в 
разработке и принятии 
нормативных правовых 
актов Половинского 
муниципального округа 
Курганской области, 
затрагивающих интересы  
предпринимательства. 
Повышение качества 
государственного 
регулирования путем 
проведения процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов, затрагивающих 
предпринимательскую 
деятельность

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, 
ответственные за 
разработку проектов 
нормативных 
правовых актов, 
субъекты малого и 

Развитие малого и
среднего
предпринимательс
тва в отдельных
отраслях 
экономики



среднего 
предпринимательств
а (по согласованию)

9. Анализ поступающих 
обращений, принятие мер по
защите прав и интересов 
предпринимателей, 
выработка предложений по 
решению актуальных 
проблем развития бизнеса

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, Совет по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательств
а при 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, 
общественный 
помощник в 
Половинском 
муниципальном 
округе Курганской 
области 
Уполномоченного по
защите прав 
предпринимателей в 
Курганской области 
(по согласованию)

Развитие малого и
среднего
предпринимательс
тва в отдельных
отраслях 
экономики

10. Оказание содействия 
субъектам малого и среднего
предпринимательства в 
получении финансовой 
поддержки за счет средств 
местного и областного 
бюджета

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, Совет по 
развитию 
предпринимательств
а при 
Администрации 
Половинского 
муниципального 

Увеличение числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва, оказывающих 
услуги социальной 
направленности и 
занимающиеся 
производственной 
деятельностью.



округа Курганской 
области

11. Обеспечение в 
установленном порядке 
участия субъектов малого 
предпринимательства в 
размещении заказов на 
поставки товаров (работ, 
услуг) для муниципальных 
нужд

2021-2023 
годы

Администрация 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, органы 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, 
муниципальные 
учреждения 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления, 
расположенные на 
территории 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области (по 
согласованию)

Развитие малого и
среднего
предприниматель-
ства в отдельных
отраслях 
экономики; 
прирост объема 
оборота продукции
и услуг, 
производимых 
малыми и 
средними 
предприятиями, в 
том числе 
микропредприятия
ми и 
индивидуальными 
предпринимателям
и Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области

12. Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
возможности реализации 
преимущественного права 
на приобретение 
арендуемого 
муниципального 
недвижимого имущества в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
22.07.2008 года №159-ФЗ 
«Об особенностях 
отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или 
в муниципальной 
собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области

Обеспечение 
субъектов малого и
среднего 
предпринимательс
тва помещениями 
для ведения 
предпринимательс
кой деятельности



акты Российской 
Федерации»

13. Размещение на сайте 
Администрации 
Половинского 
муниципального округа 
Курганской области 
нормативных правовых 
актов Половинского 
муниципального округа 
Курганской области, 
информационно-справочных
материалов, касающихся 
деятельности малого и 
среднего 
предпринимательства. 
Развитие и 
функционирование раздела 
«Развитие 
предпринимательства» на 
официальном сайте 
Администрации 
Половинского 
муниципального округа 
Курганской области

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области

Повышение 
образовательного 
уровня и 
профессиональных
качеств субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва

14. Организация и проведение в 
Половинском 
муниципальном округе 
Курганской области 
обучающих семинаров, 
совещаний, круглых столов 
для субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области

Повышение 
образовательного 
уровня и 
профессиональных
качеств субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва

15. Содействие участию 
субъектов малого и среднего
предпринимательства в 
форумах, семинарах, 
круглых столах, тренингах, 
организуемых 
Департаментом 
экономического развития 
Курганской области, 
Центром поддержки 
предпринимательства 
Курганской области и 
другими организациями 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области

Повышение 
образовательного 
уровня и 
профессиональных
качеств субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва; повышение 
престижа 
предпринимательс
кой деятельности



16. Информационная поддержка
начинающих 
предпринимателей, а также 
граждан, желающих 
организовать собственное 
дело (семинары, 
консультирование для 
начинающих 
предпринимателей, оказание
помощи в выборе 
перспективных сфер для 
развития бизнеса на 
территории округа).
Организация обучения 
предпринимателей основам 
предпринимательской 
деятельности (курс «Школа 
начинающего 
предпринимателя»)

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, Фонд 
"Инвестиционное 
агентство 
Курганской области"
(по согласованию)

Увеличение числа 
субъектов малого и
среднего 
предпринимательс
тва; увеличение 
доли занятых в 
сфере малого и 
среднего 
предпринимательс
тва в общей 
численности 
занятых в 
экономике; 
повышение 
образовательного 
уровня и 
профессиональных
качеств субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва

17. Содействие участию 
субъектов малого и среднего
бизнеса в общероссийских, 
областных, окружных 
выставках, ярмарках, 
конкурсах

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области

Прирост объема 
оборота продукции
и услуг, 
производимых 
малыми и 
средними 
предприятиями, в 
том числе 
микропредприятия
ми и 
индивидуальными 
предпринимателям
и Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области; 
повышение 
престижа 
предпринимательс
кой деятельности 

18. Размещение публикаций в 
Половинской газете 
«Вестник района» о мерах, 
направленных на поддержку
малого и среднего 
предпринимательства, 
популяризацию 
предпринимательства

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, редакция 

Повышение 
образовательного 
уровня и 
профессиональных
качеств субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва; повышение 
престижа 
предпринимательс
кой деятельности и



Половинской газеты 
«Вестник района» 
(по согласованию)

передовых методах
ведения бизнеса в 
округе

19. Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства в 
Половинском 
муниципальном округе 
Курганской области 
(проведение 
образовательных 
мероприятий в 
общеобразовательных 
учреждениях округа, 
информирование о 
мероприятиях федеральной 
программы «Ты – 
предприниматель!»)

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, 
общеобразовательны
е учреждения 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области (по 
согласованию), 
МОУО 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области, Фонд 
"Инвестиционное 
агентство 
Курганской области"
(по согласованию)

Увеличение числа 
субъектов малого и
среднего 
предпринимательс
тва; увеличение 
доли занятых в 
сфере малого и 
среднего 
предпринимательс
тва в общей 
численности 
занятых в 
экономике; 
повышение 
образовательного 
уровня субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва; повышение 
престижа 
предпринимательс
кой деятельности

20. Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 
празднованию 
профессиональных 
праздников работников 
малого и среднего 
предпринимательства

2021-2023 
годы

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике и 
закупкам 
Администрации 
Половинского 
муниципального 
округа Курганской 
области 

Повышение 
престижа 
предпринимательс
кой деятельности

Раздел VIII. Целевые индикаторы муниципальной программы

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

2020 год 
(базовый)

Динамика муниципальных 
индикаторов и показателей

2021 2022 2023
Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 

единиц 40 45 50 55



предпринимателей) в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства
Прирост объема инвестиций в 
основной капитал малых и средних
предприятий Курганской области

процент 25 28 31 34

Прирост объема налоговых 
поступлений в консолидированный
бюджет Курганской области от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Курганской 
области

процент 30 32 34 36

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), занятых 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей 
численности занятого населения

процент 13 13 13,2 13,4

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Курганской области (включая 
индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 
тыс. чел. населения

единица 20,7 20,9 21,1 21,3

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Ресурсное  обеспечение  реализации  Программы  осуществляется  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  ее  реализацию.  Объемы  финансирования
Программы  носят  прогнозный  характер  и  подлежат  корректировке  с  учетом  бюджетных
возможностей.

Управляющий делами - руководитель аппарата
Администрации Половинского муниципального 
округа Курганской области   С.Ю.Тягунова



                                                   
                                                                   Приложение 1
к  муниципальной  программе  Половинского
муниципального  округа  Курганской  области «О
развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Половинском муниципальном
округе Курганской области на 2021 – 2023 годы» 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Половинского муниципального округа Курганской области 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Половинском муниципальном округе Курганской области на

2021 – 2023 годы» 

№
п/п

Наименование мероприятий

Источник
финансирования

Объем финансирования,
тыс. рублей

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено

финансированиеВсего 2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 1. Повышение профессионального уровня и профессиональных качеств субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Организация и проведение
обучения субъектов малого и

среднего предпринимательства

Бюджет
Половинского

муниципального
округа Курганской

области

37 5 16 16 Увеличение  числа  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства;
увеличение  доли  занятых  в  сфере
малого и среднего предпринимательства
в  общей  численности  занятых  в
экономике;  повышение
образовательного  уровня  и
профессиональных  качеств  субъектов
малого и среднего предпринимательства

             Задача 2. Повышение престижа предпринимательской деятельности, оказание им содействия в продвижении производимых ими
товаров (работ, услуг)
2. Организация участия субъектов

малого и среднего бизнеса
Половинского муниципального

округа Курганской области в
форумах, ярмарках

Бюджет
Половинского

муниципального
округа Курганской

области

55 15 20 20 Прирост  объема  оборота  продукции  и
услуг,  производимых  малыми  и
средними  предприятиями,  в  том числе
микропредприятиями  и
индивидуальными  предпринимателями



№
п/п

Наименование мероприятий

Источник
финансирования

Объем финансирования,
тыс. рублей

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено

финансированиеПоловинского  муниципального  округа
Курганской области

3. Организация проведения
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию

профессиональных праздников
работников малого и среднего

предпринимательства

Бюджет
Половинского

муниципального
округа Курганской

области

10 - 5 5 Повышение престижа
предпринимательской деятельности

4. Организация и проведение
конкурсов. Награждение

победителей.

Бюджет
Половинского

муниципального
округа Курганской

области

10 - - 10 Привлечение юридических и
физических лиц к проведению

мероприятий.

5. Приобретение баннера
«Половинский муниципальный
округ Курганской области» для

участия в выездных
мероприятиях

Бюджет
Половинского

муниципального
округа Курганской

области

10 - - 10 -

Всего Бюджет
Половинского

муниципального
округа Курганской

области

 122 20 41 61 -

Управляющий делами - руководитель аппарата Администрации 
Половинского муниципального округа Курганской области    С.Ю.Тягунова
                                          



                                                      Приложение 2
к  муниципальной  программе  Половинского
муниципального  округа  Курганской  области
«О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства  в  Половинском
муниципальном округе Курганской области на
2021 – 2023 годы»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ  НА

ТЕРРИТОРИИ ПОЛОВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

I. Общие положения
 

1.1.  Настоящий  Порядок  предоставления  муниципальной  преференции  (далее  -
Порядок)  разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции». 

 1.2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на хозяйствующие субъекты,
осуществляющие  деятельность  на  территории  Половинского  муниципального  округа
Курганской области.

1.3.  Настоящий  Порядок  определяет  цели,  формы  и  порядок  предоставления
муниципальной преференции.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) муниципальные преференции - предоставление органами местного самоуправления

отдельным  хозяйствующим  субъектам  преимущества,  которое  обеспечивает  им  более
выгодные  условия  деятельности,  путем  передачи  муниципального  имущества,  иных
объектов  гражданских  прав  либо  путем  предоставления  имущественных  льгот,
муниципальных гарантий;

2) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность,  приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель,
иное  физическое  лицо,  не  зарегистрированное  в  качестве  индивидуального
предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход,
в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или)
лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации;

3)  антимонопольный  орган  –  федеральный  антимонопольный  орган,  его
территориальный  орган  –  Управление  Федеральной  антимонопольной  службы  по
Курганской области.

 
II. Цели и условия предоставления муниципальной преференции

 
2.1.  Муниципальная  преференция  предоставляется  на  основании  Постановления

Администрации  Половинского  муниципального  округа Курганской  области   в  целях,
определенных Федеральным законом «О защите конкуренции  » на следующих условиях:

1)  наличие  государственной  регистрации  и  (или)  осуществление  деятельности  на
территории Половинского муниципального округа Курганской области;

2)  соответствие  уставной  деятельности  хозяйствующего  субъекта  приоритетным
видам деятельности субъектов МСП:

- производство инновационной продукции;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство промышленной продукции;
- производство продукции строительного назначения;

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=46fe6122-83a1-41d3-a87f-ca82977fb101
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=46fe6122-83a1-41d3-a87f-ca82977fb101
http://docs.cntd.ru/document/901989534


- производство детских товаров;
-  оказание  услуг  в  сфере  здравоохранения,  образования,  культуры, жилищно-

коммунального хозяйства, спорта, въездного и внутреннего туризма;
-  оказание  автотранспортных  услуг  по  перевозке  пассажиров  автомобильным

транспортом (за исключением услуг такси).

III. Порядок предоставления муниципальной преференции
 
3.1.  Муниципальная преференция предоставляется путем передачи муниципального

имущества,  иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных
льгот, муниципальных гарантий.

3.2.  Хозяйствующий  субъект,  претендующий  на  получение  муниципальной
преференции, подаёт в Администрацию Половинского  муниципального округа Курганской
области Курганской  области  (далее  –  Администрация)  заявление  о  предоставлении
муниципальной  преференции  с указанием цели  предоставления  и  размера  такой
преференции.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  и  (или)  осуществлявшихся

хозяйствующим субъектом,  претендующим на  получение  муниципальной  преференции,  в
течение  двух  лет,  предшествующих  дате  подачи  заявления,  либо  в  течение  срока
осуществления  деятельности,  если  он  составляет  менее  чем  два  года,  а  также  копии
документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их
осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

2)  наименование  видов  товаров,  объем  товаров,  произведенных  и  (или)
реализованных  хозяйствующим  субъектом,  претендующим  на  получение  муниципальной
преференции, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение
срока  осуществления  деятельности,  если  он  составляет  менее  чем  два  года,  с  указанием
кодов видов продукции;

3)  бухгалтерский  баланс  хозяйствующего  субъекта,  претендующим  на  получение
муниципальной  преференции,  по  состоянию  на  последнюю  отчетную  дату,
предшествующую  дате  подачи  заявления,  либо,  если  хозяйствующий  субъект  не
представляет  в  налоговые  органы  бухгалтерский  баланс,  иная  предусмотренная
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

4)  перечень  лиц,  входящих  в  одну  группу  лиц  с  хозяйствующим  субъектом,
претендующим  на  получение  муниципальной  преференции,  с  указанием  основания  для
вхождения таких лиц в эту группу;

 5)  нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов  хозяйствующего
субъекта.
           Документы, указанные в п.п.  1-5 представляются на бумажном и электронном
носителе. Копии документов п.п. 1-4, представленные на бумажном носителе, должны быть
заверены  подписью  руководителя  (исполняющего  обязанности  руководителя)
хозяйствующего субъекта, претендующего на получение муниципальной преференции.

3.3.  Уполномоченное  структурное  подразделение  (отдел  по  управлению
муниципальным  имуществом,  экономике  и  закупкам  Администрации  Половинского
муниципального округа Курганской области) в течение 30 дней рассматривает поступившие
документы и разрабатывает следующие проекты постановлений:

1) о предоставлении муниципальной преференции.
2) об отказе в предоставлении муниципальной преференции, в случаях если:
- муниципальная преференция не соответствует целям, предусмотренным частью 1

статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;



-  предоставленные  хозяйствующим  субъектом  заявление  и  прилагаемые  к  нему
документы  не  соответствуют  требованиям,  установленным  пунктом  3.2  настоящего
Положения;

-  сведения  о  хозяйствующем  субъекте  содержатся  в  реестре  недобросовестных
поставщиков;

-  выявлено  несоответствие  использования  хозяйствующим  субъектом  ранее
предоставленной ему преференции заявленным в заявлении целям;

-  отсутствия  имущественной  или  финансовой  возможности  в  предоставлении
муниципальной преференции;

- при наличии оснований, установленных частями 3 - 5 статьи 14 Федерального закона
от  24.07.2007 г.  № 209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации».

3.4.  В  случае  принятия  решения  о  предоставлении  муниципальной  преференции
Администрация подаёт в антимонопольный орган заявление о получении предварительного
согласия на предоставление муниципальной преференции по форме, утвержденной приказом
Федеральной  антимонопольной  службы  от  16  декабря  2009  г.  N  841  "Об  утверждении
Административного  регламента  Федеральной  антимонопольной  службы  по  исполнению
государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление
государственной или муниципальной преференции".
К заявлению прилагаются следующие документы:

1) проект нормативно-правового акта , которым предусматривается предоставление
муниципальной  преференции,  с  указанием  цели  предоставления  и  размера  такой
преференции, если она предоставляется путем передачи имущества;

2)  перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  и  (или)  осуществлявшихся
хозяйствующим  субъектом,  в  отношении  которого  имеется  намерение  предоставить
муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления,
либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а
также  копии  документов,  подтверждающих  и  (или)  подтверждавших  право  на
осуществление  указанных  видов  деятельности,  если  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные
разрешения;

3)  наименование  видов  товаров,  объем  товаров,  произведенных  и  (или)
реализованных  хозяйствующим  субъектом,  в  отношении  которого  имеется  намерение
предоставить  муниципальную  преференцию,  в  течение  двух  лет,  предшествующих  дате
подачи заявления,  либо в течение срока осуществления деятельности,  если он составляет
менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

4)  бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта,  в  отношении которого имеется
намерение  предоставить  муниципальную  преференцию,  по  состоянию  на  последнюю
отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект
не  представляет  в  налоговые  органы  бухгалтерский  баланс,  иная  предусмотренная
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

5)  перечень  лиц,  входящих  в  одну  группу  лиц  с  хозяйствующим  субъектом,  в
отношении  которого  имеется  намерение  предоставить  муниципальную  преференцию,  с
указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;

 6)  нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов  хозяйствующего
субъекта.

3.5. В случае принятия антимонопольным органом решения:
1) о даче  согласия  на  предоставление  муниципальной  преференции-Администрация

издает  постановление  о  предоставлении  муниципальной  преференции  хозяйствующему
субъекту;

2) о даче  согласия  на  предоставление  муниципальной  преференции  и  введении
ограничения в отношении предоставления муниципальной преференции – Администрация



издает  постановление  о  предоставлении  муниципальной  преференции  хозяйствующему
субъекту с учётом ограничений, введённых решением антимонопольного органа;

 3) об отказе в предоставлении муниципальной преференции - Администрация издает
постановление об отказе  в предоставлении муниципальной преференции хозяйствующему
субъекту;

4) об отказе в даче согласия на предоставление муниципальной преференции, в связи
с тем, что действия, на осуществление которых испрашивается согласие антимонопольного
органа,  не  являются  муниципальной  преференцией.  Администрация  в  течение  десяти
рабочих дней со дня получения отказа направляет заявителю письменное уведомление об
отказе  в  предоставлении  муниципальной  преференции  и  копию  решения
антимонопольного органа с указанием причин отказа.

3.6. В случае, если при осуществлении контроля за использованием муниципальной
преференции  в  соответствии  с  заявленным  в  заявлении  целям  выявлено  несоответствие
использования муниципальной преференции заявленным в заявлении целям, Администрация
в  течение  10  дней  принимает  постановление  по  возврату  имущества,  иных  объектов
гражданских прав при условии, что муниципальная преференция была предоставлена путем
передачи муниципального имущества, иных объектов гражданских прав, либо в течении 10
дней  принимает  постановление  по  прекращению  использования  преимущества
хозяйствующим субъектом,  получившим муниципальную преференцию,  при условии,  что
муниципальная преференция была предоставлена в иной форме.

3.7.  В  случае  получения  Администрацией  предварительного  согласия
антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции в соответствии с
пунктом 4  части  3  статьи  20 Федерального  закона  от  26.07.2006г.  № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»,  представляет  в  антимонопольный  орган  документы,  подтверждающие
соблюдение  установленных  ограничений,  перечень  которых  устанавливается
антимонопольным  органом,  в  месячный  срок  с  даты  предоставления  муниципальной
преференции  (с  даты  принятия  постановления  Администрации  Половинского
муниципального округа Курганской области).

IV. Контроль за использованием хозяйствующим субъектом, предоставленной
ему муниципальной преференции

 
4.1.  Администрация  осуществляет  контроль  за  использованием  хозяйствующим

субъектом,  предоставленной  ему  муниципальной  преференции  в  соответствии  с
заявленными в заявлении целям.

 
V. Заключительные положения

 
5.1.  Все  отношения  в  части  предоставления  муниципальной  преференции,  не

отраженные в настоящем Порядке, регулируются действующим законодательством.

Управляющий делами - руководитель аппарата
Администрации Половинского муниципального округа 
Курганской области   С.Ю.Тягунова


	Для субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся обучающие семинары, совещания, круглые столы. В целях стимулирования активности молодежи в сфере предпринимательства в округе проводятся мероприятия по профессиональной ориентации среди школьников и молодежи по вопросам создания и ведения бизнеса.
	За 2019 год в Половинском муниципальном округе Курганской области создано 76 новых постоянных рабочих мест, в том числе 55 в сфере малого предпринимательства.
	Размер средней заработной платы в малом бизнесе в 2019 году составил 12837,45 рублей, что на 17,6 % больше чем в 2018 году.
	Субъектами МСП за 2019 год в развитие своих предприятий инвестировано 42,9 млн. рублей.
	Для лучшего продвижения любой территории необходимы грамотно организованные массовые мероприятия. В Половинском муниципальном округе Курганской области к событийным мероприятиям относятся: День села, Престольный праздник Троица. Традиционным мероприятием становится проведение ярмарок сельскохозяйственной и рождественской. Эти мероприятия становятся все более привлекательными с точки зрения, как зрелищности, так и торговли. При этом возрастает востребованность услуг общественного питания и торговли сувенирами.
	К заявлению прилагаются следующие документы:

