
Администрация  Белозерского муниципального
округа

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________  2022 года  № ___
        с. Белозерское

Об утверждении муниципальной программы 
Белозерского муниципального округа

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Белозерском муниципальном округе»  на 2023-2027 годы 

 В соответствии с  Законом Курганской области от 26 сентября
2008 года №389 «Развитие малого и среднего предпринимательства
в  Курганской  области»,   в  целях  повышения  эффективности
деятельности  по  развитию  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Белозерском  муниципальном  округе,
Администрация Белозерского муниципального округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  муниципальную   программу  Белозерского
муниципального округа    «Развитие и поддержка малого  и среднего
предпринимательства  в  Белозерском муниципальном  округе»   на
2023-2027  годы  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению. 

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном
сайте  Администрации  Белозерского  муниципального  округа   в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
          3.  Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить  на  заместителя   Главы  Белозерского  муниципального
округа, начальника управления экономической политики.

Глава 
Белозерского муниципального округа                                   А.В. 
Завьялов



                                                      

      Приложение
       к постановлению Администрации Белозерского          

муниципального округа
      от  «__» _____ 2022 года № ____ 
                «Об утверждении муниципальной программы       

Белозерского муниципального округа
     «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в Белозерском
муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы»

Муниципальная программа Белозерского муниципального округа
 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в

Белозерском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы

Раздел Ι. ПАСПОРТ 
муниципальной программы Белозерского муниципального округа

 « Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2027 годы.

Наименование 
Программы

Муниципальная  программа Белозерского 
муниципального округа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в 
Белозерском муниципальном округе» на 2023-2027 
годы (далее  Программа)

Ответственный 
исполнитель

Отдел экономики и инвестиционной деятельности 
Администрации Белозерского муниципального округа

Цели  Программы Создание  благоприятных  условий  для  развития
субъектов малого и среднего предпринимательства,
способствующих увеличению численности занятых в
сфере  малого  и  среднего  предпринимательства,
созданию  новых  рабочих  мест,  насыщения  рынка
товаров  и  услуг,  источника  пополнения
консолидированного  бюджета  Белозерского
муниципального округа.

Задачи Программы -  создание  благоприятных  правовых  и
организационных  условий  для  развития  малого  и
среднего  предпринимательства  Белозерского
муниципального округа;
- финансово-кредитная и имущественная  поддержка
малого и среднего предпринимательства;  



-  предоставление  адресной  методической,
информационной,  консультационной,
образовательной  и  правовой  поддержки  в  рамках
инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;
-  содействие  вовлечению  населения  в
предпринимательскую  деятельность  и  оказание
поддержки самозанятым гражданам;
-  продвижение  продукции  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  формирование
положительного  имиджа  предпринимательской
деятельности.

 Целевые индикаторы 
Программы

-  количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства Белозерского муниципального
округа, включая индивидуальных предпринимателей
(единиц);
 -  создание новых рабочих мест в сфере малого и
среднего  предпринимательства  Белозерского
муниципального округа (единиц);
-  объем  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и
средних предприятий Белозерского муниципального
округа (млн. руб.);
-  объем  налоговых  поступлений  в
консолидированный  бюджет  Белозерского
муниципального  округа  от  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства  (млн. руб.);
-  количество  самозанятых  граждан,
зафиксировавших  свой  статус  и  применяющих
специальный  налоговой  режим  «Налог  на
профессиональный  доход»,  накопленным  итогом
(человек).

Сроки реализации 
Программы

2023-2027 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Предполагаемые  объемы  финансирования
Программы 
из  бюджета Белозерского муниципального округа:
  2023 год – 15 тысяч рублей; 
  2024 год – 15 тысяч рублей;
  2025 год – 15 тысяч рублей;
  2026 год – 15 тысяч рублей;
  2027 год – 15 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты

-  увеличение  количества  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  Белозерского
муниципального округа; 
-  создание новых рабочих мест  в сфере малого и
среднего  предпринимательства  на  территории
Белозерского муниципального округа; 
-  увеличение  объема  оборота  малых  и  средних
предприятий Белозерского муниципального округа;
-  рост  объемов  налоговых  поступлений  в



консолидированный  бюджет  Белозерского
муниципального  округа  от  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  Белозерского
муниципального округа; 
- увеличение объема инвестиций в основной капитал
малых  и  средних  предприятий  Белозерского
муниципального округа.

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере малого и
среднего предпринимательства в Белозерском муниципальном округе.

Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа
 

Малое и среднее предпринимательство является составным элементом
любой развитой  хозяйственной системы как наиболее массовая, динамичная и
гибкая  форма  деловой  жизни.  Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  обеспечивает  решение  многих  экономических  и
социальных задач, в том числе формирование конкурентной среды, насыщение
рынка  товарами  и  услугами,  обеспечение  занятости,  увеличение  налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.

Проводимая  в  Белозерском  муниципальном  округе  государственная
политика по обеспечению развития малого и среднего предпринимательства
способствует  сохранению  основных  показателей,  характеризующих
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На  территории  округа   по  состоянию  на  1  января   2022  года
осуществляют  деятельность  229  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (по данным Единого реестра), из них 1 среднее, 7 малых,
23  микропредприятий   и  198  индивидуальных  предпринимателей  и  225
самозанятых. 

В  состав  агропромышленного  комплекса    входят:  10
сельскохозяйственных   предприятий,  29 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Пять предприятий занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции.

Доля  занятых  в  сфере  предпринимательства  в  общей  численности
занятых в экономике по итогам 2021 года составляет 22,4%.

Среднемесячная  заработная  плата  работников,  занятых  в  сфере
предпринимательства на начало 2022 года составила 22986 руб.

За  2021  год  в  бюджет  района  от  предприятий  и  индивидуальных
предпринимателей поступило ПСН 1610,6 тыс. руб., ЕСН 765,9 тыс. руб., ЕВД
691,8 тыс. руб. всего на сумму 3068,3 тыс. руб. (в 2020 году 4249,30 тыс. руб.).

В целях создания благоприятных условий для развития сферы малого и
среднего  предпринимательства,  создания  инфраструктуры   поддержки
предпринимательства при Администрации Белозерского муниципального округа
действует  Совет  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляет  деятельность  информационно-консультационный  центр  для
субъектов малого и среднего предпринимательства; реализуются мероприятия
по финансовой и имущественной поддержке субъектов предпринимательства.  
            В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого  и  среднего    предпринимательства  в  Белозерском  районе»
осуществлены следующие мероприятия:

- регулярно проводилась консультационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства. В информационно-консультационный центр



поддержки  предпринимательства  обратилось  25  человек,  которым  были
оказаны консультационные услуги, из них шестнадцать заключили социальные
контракты  с  органом  социальной  защиты  населения  Курганской  области:  9
человек - в размере 100 тыс. руб.  на развитие личного подсобного хозяйства и
7 человек – в размере 250 тыс. руб. на открытие своего дела;
            -  в  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  «Молодой
предприниматель  России  –  2021»  от  Белозерского  района  приняли участие:
Орлов Геннадий – ИП глава КФХ в номинации «Производство» (победитель
Конкурса) и Мякишева Елена в номинации «Самозанятые»;

-  организовано  участие  в  реализуемых  мероприятиях  поддержки  (ИП
Тимошина  Е.А.  получила  микрозайм  «Микро-Услуги»  на  ремонт  фасада   в
размере 0,5 млн. руб.);

-  на  семинарах  с  участием  сотрудников  ИФНС  до   субъектов
предпринимательства доведены изменения по налогам, взносам и проверкам,
по страховым взносам, по срокам предоставления отчетности;

-  ежегодно  организуются  и  проводятся  конкурсы:  «Лучшее
благоустройство  прилегающих  территорий  объектов  бизнеса»,  «Лучшее
новогоднее  оформление  фасадов  зданий  и  прилегающих  к  ним  территорий
«Новогодняя сказка»; в рамках торжественных мероприятий в честь праздника
«День  российского  предпринимательства»  для  предпринимателей  были
организованы  экскурсии:  в  2021году   -  экскурсия  в  этнокультурный  центр
«Савин», в 2022 году – «Рябиновый Дол» д. Ягодное.

В  целях  обеспечения  возможности  сбыта  производимой  продукции  в
течение  года  сельхозтоваропроизводители  принимают  участие  в  областных
ярмарочных мероприятиях, а также на  праздничных ярмарках на территории
Белозерского  муниципального  округа. Для  реализации  продукции
производителями, обеспечения жителей Белозерского  муниципального округа
качественными товарами, услугами и продовольствием на территории округа
организованы универсальные ярмарки.

Проблемами,  сдерживающими  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Белозерском муниципальном округе, являются

-  недостаток  финансовых  ресурсов  для  начала  предпринимательской
деятельности;

-  трудности  в  привлечении финансовых  средств  на  развитие  бизнеса,
особенно на стадии становления бизнеса;

-  недостаток  квалифицированных  кадров  и  знаний  для  ведения
предпринимательской деятельности;

-  неблагоприятные  внешние  факторы  (высокая  конкуренция,  низкая
платежеспособность населения).

Раздел III. Цели и задачи Программы

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-
экономического развития  Белозерского муниципального  округа и  Курганской
области.

Направления  реализации  Программы  соответствуют  приоритетам  и
целям  государственной  политики  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства в частности:

увеличение  численности  занятых  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

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.

Целями  Программы являются:
создание  благоприятных  условий  для  развития  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства,  способствующих  увеличению  численности
занятых  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства,  созданию новых
рабочих  мест,  насыщения  рынка  товаров  и  услуг,  источника  пополнения
консолидированного бюджета Белозерского муниципального округа.

Для  достижения  целей  Программы  необходимо  решение  следующих
задач:
            - создание благоприятных правовых и организационных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства Белозерского 
муниципального округа;
            - финансово-кредитная и имущественная  поддержка малого и среднего 
предпринимательства;  
            - предоставление адресной методической, информационной, 
консультационной, образовательной и правовой поддержки в рамках 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
            - содействие вовлечению населения в предпринимательскую 
деятельность и оказание поддержки самозанятым гражданам;

-  продвижение  продукции  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  формирование  положительного  имиджа
предпринимательской деятельности.

Раздел IV. Целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор Годы

2023 2024 2025 2026 2027

Количество субъектов малого и
среднего 
предпринимательства 
Белозерского муниципального 
округа, включая 
индивидуальных 
предпринимателей (единиц) 

239 249 258 268 280

Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус и применяющих 
специальный налоговой режим 
«Налог на профессиональный 
доход», накопленным итогом 
(человек)

420 430 440 450 460

Создание новых рабочих мест 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства, ед. 

30 30 30 30 30

Объем инвестиций в основной 
капитал малых и средних 

150 155 160 170 180



предприятий, млн. руб.

Объем налоговых поступлений 
в бюджет Белозерского 
муниципального округа от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Белозерского муниципального 
округа, млн. руб.

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

Раздел V. Система программных мероприятий

Система  программных  мероприятий  разработана  на  основе  анализа
состояния  и  тенденций  развития  малого  и  среднего  предпринимательства
Белозерского муниципального округа. 
              



Программные мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
реализации

Ответственный исполнитель Ожидаемый конечный результат

1 Подготовка нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы 
развития и поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2023-2027
годы

Отдел экономики и 
инвестиционной деятельности 
Администрации Белозерского 
муниципального округа

Создание благоприятных 
условий для развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
способствующих созданию 
новых рабочих мест, 
пополнению бюджета 
Белозерского муниципального 
округа

2 Организация деятельности
  Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при 
Администрации Белозерского 
муниципального округа

2023-2027
годы

(по мере 
необходимос
ти)

Отдел  экономики  и
инвестиционной  деятельности
Администрации  Белозерского
муниципального округа

3 Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам: 
ведение перечня муниципального 
имущества Белозерского 
муниципального округа, 
предназначенного для предоставления
его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 

2023-2027
годы

Отдел  имущественных  и
земельных  отношений
Администрации  Белозерского
муниципального округа



среднего предпринимательства; 
физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями
и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»; 
предоставление в аренду 
муниципального имущества 
Белозерского муниципального округа 
включенного в перечень 
муниципального имущества 
Белозерского муниципального округа, 
предназначенного для предоставления
его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями
и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

4 Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в реализуемых 
мероприятиях поддержки, 
предусмотренных государственной 
программой Курганской области «О 
развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 

2023-2027
годы

Отдел экономики и 
инвестиционной деятельности 
Администрации Белозерского 
муниципального округа,
Организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие деятельность 

Создание благоприятных 
условий для развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
способствующих созданию 
новых рабочих мест, 
пополнению бюджета 



Курганской области», в том числе 
финансовой поддержке и услугах, 
оказываемых организациями 
инфраструктуры

на территории Белозерского 
муниципального округа (по 
согласованию), 
Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской области»
(по согласованию)

Белозерского муниципального 
округа

5 Участие субъектов  малого и среднего 
предпринимательства в порядке, 
установленном Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года  №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», в размещении заказов на 
поставку товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд  

2023 - 2027
годы

Отдел  закупок  и  правового
сопровождения  Администрации
Белозерского  муниципального
округа, 
Организации  и  индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие  деятельность
на  территории  Белозерского
муниципального  округа (по
согласованию)

6 Предоставление муниципальных 
преференций субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем 
передачи имущества в аренду без 
проведения процедуры торгов 
(приложение 2)

2023 - 2027
годы

Отдел экономики и 
инвестиционной деятельности 
Администрации Белозерского 
муниципального округа, отдел 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Белозерского муниципального 
округа

Создание благоприятных 
условий для развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
способствующих созданию 
новых рабочих мест, 
пополнению бюджета 
Белозерского муниципального 
округа7 Оказание информационно - 

консультационных услуг  самозанятым 
гражданам (помощь в написании 
бизнес-планов для получения 
материальной  поддержки гражданам, 
заключивших социальный контракт) и 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

2023 - 2027
годы

Отдел  экономики  и
инвестиционной  деятельности
Администрации  Белозерского
муниципального округа



8 Организация  проведения  семинаров,
совещаний,  круглых  столов  с
субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства

2023 - 2027
годы

Отдел  экономики  и
инвестиционной  деятельности
Администрации  Белозерского
муниципального округа

Повышение образовательного 
уровня и профессиональных 
качеств субъектов малого и 
среднего предпринимательства

9 Участие в реализации массовых 
программ обучения и повышения 
квалификации предпринимателей

2023 - 2027
годы

Отдел экономики и 
инвестиционной деятельности 
Администрации Белозерского 
муниципального округа, 
Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской области»
(по согласованию)

Повышение образовательного 
уровня и профессиональных 
качеств субъектов малого и 
среднего предпринимательства

10 Участие в областных мероприятиях, 
способствующих развитию 
молодежного предпринимательства

2023 - 2027
годы

Отдел экономики и 
инвестиционной деятельности 
Администрации Белозерского 
муниципального округа, 
Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской области»
(по согласованию)

Повышение престижа 
предпринимателя, мотивации 
молодых людей для массового 
вовлечения в 
предпринимательскую
деятельность, повышение 
образовательного уровня и
профессиональных качеств 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

11 Участие делегации Белозерского 
муниципального округа в региональных
конференциях, форумах, семинарах, 
выставках, ярмарках

2023 - 2027
годы

Отдел экономики и 
инвестиционной деятельности 
Администрации Белозерского 
муниципального округа, 
отдел агропромышленного 
развития Администрации 
Белозерского муниципального 
округа,
 отдел социальной политики 
Администрации Белозерского 
муниципального округа,

Продвижение на региональные 
рынки товаров и услуг, 
производимых субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
Белозерского муниципального 
округа



территориальные отделы 
Администрации Белозерского 
муниципального округа, 
организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие деятельность в
сфере розничной торговли на 
территории Белозерского 
муниципального округа (по 
согласованию)

12 Размещение на официальном сайте 
Администрации Белозерского 
муниципального округа, аккаунтах 
Администрации Белозерского 
муниципального округа в социальных 
сетях  о мерах, направленных на 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, положительных
примеров создания собственного дела,
информирование о проведении 
региональных, межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях, 
проводимых в целях популяризации 
предпринимательской деятельности, 
привлечение  субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
участию в них.

2023 - 2027
годы

Отдел экономики и 
инвестиционной деятельности 
Администрации Белозерского 
муниципального округа

Популяризация 
предпринимательской
деятельности





Раздел VI. Сроки реализации и  контроль  за ходом выполнения
Программы

Сроки реализации Программы – 2023 - 2027 годы.
 Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия

Программы. 
Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных

целей  и  задач  Программы,  а  также  достижение  целевых  индикаторов
Программы.

Общий контроль исполнения Программы осуществляет Администрация
Белозерского муниципального округа.

Отдел  экономики  и  инвестиционной  деятельности  Администрации
Белозерского муниципального округа осуществляет:

-  организацию  выполнения  мероприятий  Программы  за  счет
предоставления средств из бюджета Белозерского муниципального округа;

-  подготовку  информации  и  отчетов  для  Администрации  Белозерского
муниципального округа о выполнении Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;
-  контроль  за  эффективным  и  целевым  использованием  средств,

выделяемых  на  реализацию  Программы,  своевременным  выполнением  в
полном объеме основных мероприятий Программы. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего периода реализации
Программы, путём ежегодного мониторинга. 

Раздел VII. Ресурсное обеспечение Программы

Источником  финансирования  Программы  является  бюджет
Белозерского муниципального округа.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2023-2027
годах составляет 75 тыс. рублей.

Информация по  ресурсному  обеспечению  Программы  представлена  в
приложении 1 к Программе.

Управляющий делами, 
начальник управления делами                                                                         Н.П.
Лифинцев



Приложение 1 
к муниципальной программе Белозерского 
муниципального округа 

«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Белозерском

муниципальном округе» на 2023-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
по ресурсному обеспечению муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2027 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
реализаци

и

Исполнител
и

Источники
финансирования

Годы
Всего 2023 2024 2025 2026 2027

1 Организация и 
проведение 
выставок, 
ярмарок, 
конкурсов с 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства

2023-2027
годы

отдел 
экономики и 
инвестицион
ной 
деятельност
и 
Администра
ции 
Белозерског
о 
муниципаль
ного округа

бюджет 
Белозерского 
муниципального 
округа

35 7 7 7 7 7

2 Организация 
проведения 
семинаров, 
совещаний, 
круглых столов с
субъектами 

2023-2027
годы

 отдел 
экономики и 
инвестицион
ной 
деятельност
и 

бюджет
Белозерского
муниципального
округа 

30 6 6 6 6 6



малого и 
среднего 
предпринимател
ьства

Администра
ции 
Белозерског
о 
муниципаль
ного округа

3 Популяризация 
предпринимател
ьской
деятельности: 
размещение 
публикаций в
печатных 
средствах 
массовой 
информации

2023-2027
годы

отдел 
экономики и 
инвестицион
ной 
деятельност
и 
Администра
ции 
Белозерског
о 
муниципаль
ного округа

бюджет
Белозерского
муниципального
округа 

10 2 2 2 2 2

Всего по программе бюджет 
Белозерского 
муниципального 
округа

75 15 15 15 15 15



Приложение 2 
к  муниципальной программе Белозерского 
муниципального округа

«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Белозерском

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  (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»,  Федеральным законом от 26 июля 2006 года  №135-ФЗ «О защите конкуренции»,   муниципальной
программой  Белозерского  муниципального  округа  «Развитие  и  поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Белозерском муниципальном округе» на 2023-2027 годы.

2. Муниципальная преференция предоставляется в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.  На получение поддержки в виде муниципальной преференции имеют право претендовать субъекты малого и среднего

предпринимательства (далее - субъекты МСП) при  следующих условиях:
3.1  наличие  государственной  регистрации  и  осуществление  деятельности  на

территории Белозерского муниципального округа;
3.2 осуществление своей деятельности в приоритетных видах деятельности:
1) производство инновационной продукции;
2) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
3) производство промышленной продукции;
4) производство продукции строительного назначения;



5) перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
6) предоставление услуг теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения;
7) оказание услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, въездного и внутреннего туризма; 
8) оказание услуг в сфере общественного питания;
9) осуществление ремесленной деятельности.
4. Субъект малого и среднего предпринимательства, имеющий намерение получить муниципальную преференцию путем

передачи  ему  имущества  в  аренду  без  проведения  процедуры  торгов,  обращается  в  Администрацию  Белозерского
муниципального округа с заявлением о предоставлении  муниципальной преференции (Приложение 1). 

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
5.1 перечень видов деятельности осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, 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  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  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
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  статьи 4

Федерального закона от 24  июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

6.  Документы  представляются  на  бумажном  или  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.
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7.  Перечень  лиц,  входящих  в  одну  группу  лиц  с  хозяйствующим  субъектом,  который  имеет  намерение  получить
муниципальную преференцию, представляется заявление по форме, согласно приложению 2 к настоящим условиям и порядку.

8. Заявление, а также прилагаемые к нему документы должны быть представлены на русском языке. 
9.  Заявление,  документы  считаются  представленными  со  дня  их  регистрации  в  Администрации  Белозерского

муниципального округа.
10.  Отбор  субъектов  МСП для  оказания  поддержки  осуществляет комиссия  по  отбору  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства для оказания поддержки (далее — комиссия). 
Рассмотрев  конкурсные  документы,  Комиссия  в  течение  10  дней  со  дня  регистрации  документов  в  Администрации

Белозерского муниципального округа, принимает мотивированное решение об оказании поддержки субъекту малого и среднего
предпринимательства  либо  об  отказе  в  оказании  поддержки  субъекту  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  —
решение комиссии). 

Решение комиссии оформляется протоколом.
11.  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.

12. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения комиссии  уполномоченный орган письменно информирует
субъект МСП о решении комиссии.

Главе Белозерского  муниципального 
округа

                                          
Приложение 1  
к условиям и порядку оказания
имущественной поддержки    субъектов
малого и среднего предпринимательства
путем предоставления муниципальной 
преференции



           
                                                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муниципальной преференции

______________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с  муниципальной программой Белозерского  муниципального округа «Развитие и поддержка малого  и
среднего предпринимательства в Белозерском 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  Белозерского  муниципального  округа  «Развитие  и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Белозерском муниципальном округе» на 2023-2027 годы.

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



          Согласие на обработку персональных данных



 Приложение 2             
 к условиям и порядку оказания  
имущественной поддержки   субъектов  
малого и среднего предпринимательства  
путем  предоставления муниципальной 
преференции

Раздел 1. Перечень юридических лиц
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Основание, по которому лицо входит в группу лиц
 (Федеральный закон  от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите

конкуренции»)



№
 п/п

а
я 

ф
о

р
м

а

на
хо

ж
д

е
ни

я

код
основани

я

количество
голосов,

приходящихся на
голосующие

акции (доли) в
уставном

(складочном)
капитале, в

процентах от
общего

количества

порядковый
номер

(порядковые
номера)

указанного в
Разделе 1

юридического
лица

(юридических
лиц), с которым

(которыми) лицо,
указанное в

графе 2 Раздела
1, признается

входящим в одну
группу по

указанному в
графе 7

основанию

порядковый номер
(порядковые

номера)
указанного в

Разделе 2
физического лица
(физических лиц),

с которым
(которыми) лицо,

указанное в графе
2 Раздела 1,
признается

входящим в одну
группу по

указанному в
графе 7 основанию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Раздел 2. Перечень физических лиц

N
 п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Данные документа (наименование, номер,
дата и место выдачи), удостоверяющего

личность физического лица,
индивидуальный номер налогоплательщика

(ИНН)

Основание, по которому лицо входит в группу лиц
(Федеральный закон  от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите

конкуренции»)

наименов
ание и
номер

дата место
выдачи

ИНН код
основания

количество
голосов,

приходящихся
на

голосующие
акции (доли) в

уставном
(складочном)
капитале, в

процентах от
общего

количества

порядковый
номер

(номера)
указанного в

Разделе 2
физического

лица
(физических

лиц), с
которым

(которыми)
лицо,

указанное в
графе 2

Раздела 2,
признается
входящим в

одну группу по
указанному в

графе 7
основанию

порядковый
номер

(номера)
указанного в

Разделе 1
юридического

лица
(юридических

лиц), с
которым

(которыми)
лицо,

указанное в
графе 2

Раздела 2,
признается
входящим в
одну группу

по
указанному в

графе 7
основанию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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