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 О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Катайского  района  от  27.08.2020  года  №  263  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Катайского  района  «О  развитии  и
поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском
районе»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  Законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Постановлением  Главы  Катайского  района  от  29.11.2013  года  №  479  «О
муниципальных программах Катайского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Приложение  к  постановлению  Администрации  Катайского  района

27.08.2020  года  №  263  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Катайского  района  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Катайском районе» изложить в  редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  и  подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Катайского района и в
сети.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Катайского  района  по  экономике,  инвестициям  и
финансам  –  начальника  Финансового  отдела  Администрации  Катайского
района

Глава Катайского района Г.М. Морозов

Шелементьева Алла Алексеевна
+7(35251)21736
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Приложение  к  Постановлению
Администрации Катайского района от
09.12.2022  г.  №567  «О  внесении
изменений  в  постановление
Администрации Катайского района от
27.08.2020  года  №  263  «Об
утверждении  муниципальной
программы  Катайского  района  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего  предпринимательства  в
Катайском районе»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Катайского района «О развитии и поддержке

малого и среднего предпринимательства в Катайском районе» 

Наименование Муниципальная  программа  Катайского  района  "О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Катайском
районе». (далее – Программа)

Ответственный
исполнитель

Администрация  Катайского района.

Цели - создание благоприятных условий устойчивого функционирования и
развития  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
способствующих  созданию  новых  рабочих  мест,  пополнению
консолидированного бюджета Катайского района;
- роста занятости населения Катайского района;
- вовлечение населения в предпринимательскую деятельность путем
регистрации граждан применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход».

Задачи -  совершенствование  нормативно  -  правовой  базы,  регулирующей
сферу малого и среднего предпринимательства;
-  развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;
- совершенствование механизмов финансово - кредитной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-  повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого и среднего
предпринимательства,  оказание  им  содействия  в  продвижении
производимых  ими  товаров  (работ,  услуг)  и  результатов
интеллектуальной деятельности на рынок;
- снижение уровня административных ограничений в деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-  повышение  эффективности  информационного  обеспечения
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-  создание  условий  для  повышения  профессионального  уровня
кадров для малого и среднего предпринимательства;



- содействие  вовлечению  населения  в  предпринимательскую
деятельность и оказание консультационной поддержки самозанятым
гражданам.

Целевые
индикаторы

1.  Количество   вновь  созданных  рабочих  мест  (включая  вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)  в секторе
малого и среднего предпринимательства (единиц).
2. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в
общей численности занятых в экономике (процент).
3.  Объем налоговых поступлений от  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  консолидированный  бюджет  Катайского
района (тыс. руб.).
4. Прирост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого
и среднего предпринимательства (проценты).
5. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и
применяющих  специальный  налоговой  режим  «Налог  на
профессиональный доход», накопленным итогом (человек).

Сроки
реализации

2021-2025 годы

Объем
бюджетных
ассигнований

Планируемый  объем  бюджетных  ассигнований  реализации
Программы  в  2021  -  2025  годах  за  счет  средств  всех  бюджетов
составляет 235,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2021 год – 35,0 тысяч рублей;
2022 год – 23,4 тысяч рублей;
2023 год – 50,0 тысяч рублей;
2024 год – 50,0 тысяч рублей;
2025 год – 50,0 тысяч рублей

Ожидаемые
конечные
результаты

1.  Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего
предпринимательства Катайского района.
2.  Увеличение  инвестиционных  вложений  на  малых  и  средних
предприятиях;
3. Увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях;
4. Рост налоговых поступлений в бюджете всех уровней от субъектов
малого и среднего предпринимательства Катайского района.
5.  Увеличение  количества  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  Катайского района, получивших поддержку в
рамках Программы.
6.  Ежегодный  прирост  числа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.
7.  Увеличение доли среднесписочной численности работников (без
внешних  совместителей)  малых  и  средних  предприятий  в
среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей) всех предприятий и организаций.
8. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
9.  Повышение  доступности  финансовых  ресурсов  (кредитных
ресурсов);
10. Увеличение  количества самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус и применяющих специальный налоговой режим «Налог
на профессиональный доход».



Раздел I. Характеристика текущего состояния малого и среднего
предпринимательства в Катайском районе

Малый  и  средний  бизнес  -  это  один  из  важнейших  элементов  социально-
экономического развития района, наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой
жизни.  Малое и  среднее  предпринимательство  создает  новые рабочие  места,  наиболее
динамично  осваивает  новые  виды  продукции  и  экономические  ниши,  развивается  в
отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса.

По  состоянию  на  01.01.2022  г.  на  территории  района  действует  154  малых  и
средних  предприятий,  в  т.ч.  и  микропредприятий;  а  также  406  индивидуальных
предпринимателя  в  т.ч.  49  КФХ. Количество  работающих  в  малом и среднем бизнесе
более 5,0 тыс. человек. 

Отраслевая структура предпринимательства в Катайском районе выглядит, таким
образом, что торговля занимает первое место, второе бытовые услуги, на третьем месте
находится производства, четвертое место у сельского хозяйства.

Сумма  налоговых  поступлений  от  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  консолидированный  бюджет  Катайского  района  за  2021  год
составила 61780,81 тыс. рублей.

При этом в настоящее  время существует  ряд  проблем,  сдерживающих развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Катайском  районе,  требующих  оказания
комплексной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса.  Наиболее  значимыми
проблемами, влияющими на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории района, являются:

- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного
начала  предпринимательской  деятельности,  а  также  средств  для  развития
предпринимательской деятельности;

- недостаток доступных производственных и офисных площадей;
-  слабая  общественная  активность  большинства  предпринимателей,  их

разобщенность, недостаточная развитость общественных объединений предпринимателей.
Анализ  факторов,  влияющих  на  развитие  предпринимательства,  а  также  опыт

реализации  предыдущей  программы  поддержки  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Катайском  районе  показывает,  что  существующие  проблемы
можно решить объединенными усилиями, согласованными действиями самих субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций,  образующих  инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  органов  местного
самоуправления Катайского района.

Необходим  комплексный  и  последовательный  подход,  рассчитанный  на
долгосрочный  период,  который  предполагает  использование  программно-целевых
методов,  увязку  реализации  мероприятий по срокам,  ресурсам,  исполнителям,  а  также
организацию процесса управления и контроля.

Раздел II. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
-  создание  благоприятных  условий  устойчивого  функционирования  и   развития

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  способствующих  созданию  новых
рабочих мест, пополнению консолидированного бюджета Катайского района;

- роста занятости населения Катайского района.
Задачами Программы являются:



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

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
-  совершенствование  механизмов  финансово  -  кредитной  поддержки  субъектов

малого и среднего предпринимательства;
-  повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров
(работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок;

-  снижение  уровня  административных  ограничений  в  деятельности  субъектов
малого и среднего предпринимательства;

-  повышение эффективности  информационного обеспечения  субъектов  малого и
среднего предпринимательства;

- создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и
среднего предпринимательства;

- вовлечение населения в предпринимательскую деятельность путем регистрации
граждан  применяющих  специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход».

Достижение  целей  Программы  и  решение  поставленных  задач  планируется
обеспечить посредством:

-  привлечения  средств  областного  бюджета  на  реализацию  мероприятий
муниципальной программы;

-  выделение  собственных  средств  на  реализацию  мероприятий  муниципальной
программы;

-  оказание  помощи  (консультационная,  информационная  поддержка)  при
получении финансовой поддержки субъектам малого и  среднего предпринимательства,
осуществляющих  деятельность  в  неторговых  секторах  экономики,  что  будет
способствовать увеличению доли подобных предприятий в общем объеме производства в
Катайском районе;

-  привлечение  к  работе  с  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства
различных  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства, что позволит поддержать малые предприятия на начальном этапе
становления и развития.

-  предоставления  производителям  товаров  и  организациям  потребительской
кооперации,  которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде
предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов
без  проведения  торгов  (конкурсов,  аукционов)  на  льготных  условиях  или  на
безвозмездной основе.

- организации поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе по их участию в выставках – ярмарках;

-  содействие  вовлечению  населения  в  предпринимательскую  деятельность  и
оказание консультационной поддержки самозанятым гражданам.

Раздел III. Сроки реализации программы
Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы

(2021 - 2025 годы).

Раздел IV. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы
Реализация  мероприятий  программы  обеспечит  создание  условий  для

положительных  качественных  изменений  социальной  и  экономической  ситуации  в
Катайском  районе,  включая  создание  благоприятных  условий  для  развития  малого  и
среднего предпринимательства, в том числе:

-  увеличение  количества  рабочих  мест  в  сфере  малого  и  среднего



предпринимательства Катайского района.
- увеличение инвестиционных вложений на малых и средних предприятиях;
- увеличение объемов оборота на малых и средних предприятиях;
- рост  налоговых  поступлений  в  бюджете  всех  уровней  от  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства Катайского района.
- увеличение  количества  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства

Катайского района, получивших поддержку в рамках Программы.
- ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
- увеличение  доли  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних

совместителей)  малых  и  средних  предприятий  в  среднесписочной  численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

- повышение  конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

- повышение доступности финансовых ресурсов (кредитных ресурсов);
-  увеличение  количества  самозанятых  граждан,  зафиксировавших  свой  статус  и

применяющих специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход».

Раздел V. Приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Катайском районе, имеющие право на государственную

поддержку
На  2021-2025  годы  определены  следующие  приоритетные  виды  деятельности

субъектов малого и среднего предпринимательства:
1. Производство промышленной продукции.

2. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
3. Инновационная деятельность малых и средних предприятий.
4. Производство продукции строительного назначения.
5. Внедрение энергосберегающих технологий.
6. Оказание услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, жилищно-

коммунального хозяйства, спорта, выездного и внутреннего туризма.
7. Добыча и реализация общераспространенных полезных ископаемых.
8. Осуществление ремесленной деятельности.
9. Транспортные услуги: грузоперевозки, пассажирские перевозки.
10. Осуществление социально ориентированной деятельности, направленной на

достижение  общественно  полезных  целей,  улучшение  условий  жизнедеятельности
гражданина  и  (или)  его  возможностей  самостоятельно  обеспечивать  свои  основные
жизненные  потребности,  а  также  на  обеспечение  занятости,  оказание  поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.

11. Строительство жилья, социальных и промышленных объектов.
12. Бытовые услуги.

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы
Система  программных мероприятий разработана  на  основе анализа  состояния  и

тенденций развития малого и среднего предпринимательства Катайского района.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

Структура  мероприятий  представлена  в  четырех  направлениях,  которые  обеспечивают
координацию деятельности всех участников Программы:

- Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- Финансовая  и  имущественная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  самозанятых  граждан.  Предоставление  муниципальных
преференций субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду



муниципального  имущества  без  проведения  торгов  представлены  в  приложение  2  к
Программе;

- Обеспечение  консультационной,  организационно-методической  и
информационной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
самозанятым гражданам;

- Содействие  росту  конкурентоспособности  и  продвижению  продукции
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  самозанятым  гражданам,
зафиксировавшим свой статус и применяющих специальный налоговой режим «Налог на
профессиональный доход», выставочно-ярмарочная деятельность.

Раздел VII. Целевые индикаторы Программы

№
п/
п

Целевой индикатор Ед
изм

Базовый
показатель

2020

2021
год

 план

2022
год

план

2023
год

план

2024
год

план

2025
год

план
1 Количество  вновь 

созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
секторе малого и 
среднего 
предпринимательства

ед. 200 310 210 212 215 215

2 Доля занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства в
общей численности 
занятых в экономике

% 69,3 70,6 69,7 69,9 70 70

3 Объем налоговых 
поступлений от 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в
консолидированный 
бюджет Катайского 
района

тыс.
руб. 44532,0 41499,7 40631,0 40703,0 41331,0 41783,0

4 Прирост объема 
инвестиций в основной
капитал субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

% 15 15 15 15 15 15

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

ед. 110 247 170 160 170 175

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению



и перечню мероприятий программы
Источником  финансирования  Программы  являются  федеральный  (по

согласованию), областной (по согласованию), районный бюджеты, а также внебюджетные
средства  (по  согласованию).  Объем  финансирования  указанных  мероприятий  носит
прогнозный характер  и  может ежегодно уточняться в соответствии с законом Курганской
области  об  областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  с  Решением
Катайской  районной  Думы  об  утверждении  районного  бюджета  на  соответствующий
финансовый год.

Финансирование  мероприятий  Программы  из  районного  бюджета  в  пределах
средств в соответствие с Решением Катайской районной Думы на очередной финансовый
год  и  плановый  период,  обеспечивает  участие  Катайского  района  в  конкурсах  по
поддержке малого и среднего предпринимательства и возможность привлечения средств
на условиях софинансирования.

Информация  по  ресурсному  обеспечению  Программы  представлена  в
приложении 1 к  Программе.  Перечень  мероприятий программы с указанием сроков  их
реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведен в
приложении 1 к Программе.

Раздел IX. Механизм контроля за выполнением Программы
Контроль  за  выполнением  Программы  осуществляется  в  соответствии  с

Постановлением  Главы  Катайского  района  от  29  ноября  2013  года  №  479  «О
муниципальных программах Катайского района».

Управляющий делами – руководитель Аппарата                                             
Администрации Катайского район                                                               С.В. Мартынов



Приложение  2  к  муниципальной
программе  Катайского   района  «О
развитии  и  поддержке  малого  и
среднего  предпринимательства  в
Катайском районе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении муниципальных преференций субъектам малого и среднего

предпринимательства и самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус и
применяющие специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход» путем

передачи в аренду муниципального имущества
без проведения торгов

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  предоставления  муниципальных
преференций  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  самозанятым
гражданам, зафиксировавшим свой статус и применяющие специальный налоговой режим
«Налог  на  профессиональный  доход» путем  передачи  в  аренду  муниципального
имущества без проведения торгов. 

2.  Муниципальная  преференция  предоставляется  в  целях  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства  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  Катайского  района  «О  развитии  и
поддержке малого и среднего предпринимательства  в Катайском районе на 2021- 2025
годы». 

3.  На  получение  поддержки  в  виде  муниципальной  преференции  имеют  право
претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП)
и  самозанятые  граждане,  зафиксировавшие  свой  статус  и  применяющие  специальный
налоговой  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»  (далее  –  самозанятые) при
следующих условиях: 

3.1 осуществление деятельности на территории Катайского района; 
3.2 отсутствие задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и

земельные участки. 
4. Субъект МСП или самозанятый, имеющий намерение получить муниципальную

преференцию путем передачи ему имущества в аренду без проведения процедуры торгов,
обращается  в  администрацию  Катайского  района  с  заявлением  о  предоставлении
муниципальной  преференции  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему
Положению. 

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  них  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 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

6.  Документы  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.  Поступившее  заявление  о  предоставлении  муниципальной  преференции  в
двухнедельный  срок  рассматривается  районной  комиссией  по  предоставлению
муниципальных  преференций  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства
(именуемая  далее  Комиссия).  Положение  о  Комиссии  утверждается  постановлением
Администрации Катайского района. 

8. В случае согласования Комиссией предоставления муниципальной преференции
Администрация Катайского района публикует в районной газете «Знамя» и официальном
сайте  Катайского  района  http://katayskraion.ru/  сообщение  о  приеме  заявлений  по
предоставлению  в  аренду  муниципального  имущества  от  субъектов  МСП с  указанием
индивидуальных характеристик имущества (наименование, адрес, площадь и др.). 

8.1.  если  по  истечении  10  календарных  дней  со  дня  опубликования  сообщения
заявления о предоставлении в аренду имущества от субъектов МСП или самозанятого не
поступили,  Администрация  Катайского  района  принимает  решение  о  предоставлении
муниципальной преференции субъекту МСП или самозанятому путем передачи в аренду
муниципального имущества без проведения торгов 

8.2.  в  случае  поступления  заявлений  от  субъектов  МСП  или  самозянятого  о
предоставлении в аренду имущества проводится аукцион на право заключения договора
аренды муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством. 

9.  Передача  в  аренду  имущества,  включенного  в  Перечень  муниципального
имущества  муниципального  образования  Катайского  района,  предназначенного  для
передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, согласовывается с районным Советом
по развитию малого и среднего предпринимательства Катайского района. 

10. Принятие решения о предоставлении муниципальной преференции субъектам
МСП или самозанятым гражданам для осуществления приоритетных видов деятельности,
осуществляется без предварительной публикации в районной газете «Знамя».

Управляющий делами – руководитель Аппарата                                             
Администрации Катайского район                                                               С.В. Мартынов

Приложение  1  к  Положению  о



предоставлении  муниципальных
преференций  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и
самозанятым  гражданам,
зафиксировавшим  свой  статус  и
применяющие  специальный  налоговой
режим  «Налог  на  профессиональный
доход» путем  передачи  в  аренду
муниципального  имущества  без
проведения торгов

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муниципальной преференции

Заявитель_________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя/самозанятого)

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____________________________________________________________________________
место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя:

телефон____________________эл.почта____________________
в  соответствии  с  муниципальной  программой  Катайского  района  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Катайском  районе  на  2021-2025
годы» просит предоставить муниципальную преференцию в целях поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду без проведения торгов  
________________________________________________________________________________

(наименование муниципального имущества)

для использования_________________________________________________________________
(указывается целевое использование)

сроком на_________________________________________________________________________
Приложение:

1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________

Перечень документов в соответствии с муниципальной программой Катайского района «О
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском районе на
2021-2025 годы»

_________________      ______________________    ________________________
                        (должность заявителя)                                  (подпись)                                                    (ФИО)

МП

Управляющий делами – руководитель Аппарата                                             
Администрации Катайского район                                                               С.В. Мартынов



Страница 1

План        
мероприятий  по  развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском районе на  2021 - 2025 гг

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер)
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Раздел 1 "Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства"

Приложение 1 к муниципальной программе Катайского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском районе». 

Объем  финансирования  
  всего, тыс.руб.                
   

Ответственные      
       за 

выполнение

Анализ и прогнозирование социально-экономического 
развития сектора малого и среднего 
предпринимательства

Мониторинг развития сектора 
малого и среднего 
предпринимательства, при 
необходимости планирование и 
выполнение мероприятий по 
снижению рисков, 
административных барьров для 
бизнеса, оперативное 
регагирование органов местного 
самоуправления на возникающие 
проблемы  

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций

Мониторинг нормативной правовой базы поддержки 
малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации и Курганской области, регулирующей 
сферу малого и среднего предпринимательства.

Приведение нормативных 
правовых актов Катайского 
района в соответствие с 
федеральным законодательством 
и законодательством Курганской 
области

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций

Подготовка проектов нормативных правовых актов 
Катайского района в сфере малого и среднего 
предпринимательства в части, касающейся 
полномочий Администрации района

Приведение нормативных правовых актов Катайского 
района в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством Курганской 
области

Анализ форм и состояния социально-трудовых 
отношений на малых предприятиях района, проведение 
информационно- консультационных мероприятий по 
повышению социальной ответственности в бизнесе, 
применению цивилизованных форм ведения бизнеса.

Повышение социальной 
ответсвенности работодателей 
перед работниками, вывод из 
тени заработной платы, 
доведения среднего размера 
оплаты труда до уровня 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций

Координация деятельности районного Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при 
Администрации Катайского района, помощника 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Катайском районе

Координация взаимодействия 
бизнессообщества и 
Администрации Катайского 
района в части развития 
экономики, социальной сферы и 
общественной жизни

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций
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Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Объем  финансирования  
  всего, тыс.руб.                
   

Ответственные      
       за 

выполнение

ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ: 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Раздел 2 "Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"

Объем  ассигнований,всего 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0
в том  числе:  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      районный бюджет 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0
                       городской и сельских МО бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ: 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0

в том  числе:  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                      областной бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация совместной работы Администрации 
Катайского района и УФНС по Курганской области по 
легализации объектов налогообложения и 
урегулированию задолженности по заработной плате

Вывод из тени заработной платы, 
повышение социальной 
ответсвенности работодателей, 
мобилизация собственных 
доходов районного бюджета

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций, 
финансовый 
отдел, МРИ ФНС 
№2 по 
Курганской 
области (по 
согласованию)

Повышение эффективности использования 
муниципального имущества для развития 
производственной и иной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне. 

Ежегодно получать в доход 
бюджета - не менее 3900 тыс.руб. 
в том числе муниципальный 
район - не менее 2000 тыс.руб.

Комитет  по 
управлению 
муниципальным  
имуществом, 
администрация 
города Катайска 
(по 
согласованию), 
администрации 
сельсоветов (по 
согласованию)

Оказание имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, осуществляется в виде 
передачи во владение и (или) в пользование 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и включенного в перечень 
муниципального имущества

Увеличение количества 
заключенных договоров СМиСП, 
получивших имущественную 
поддержку. Обеспечение 
налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций, 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
отдел 
капитального 
строительства и 
ЖКХ

Проведение районного конкурса бизнес - идей 
(разработок)

Стимулирование малого и 
среднего бизнеса района на 
внедрение инновационных 
технологий при ведении 
собственного бизнеса и как 
следствие повышение 
производительности труда, 
разработка новых видов 
продукции, услуг

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций
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Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Объем  финансирования  
  всего, тыс.руб.                
   

Ответственные      
       за 

выполнение

                      районный бюджет 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0

                       городской и сельских МО бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 3"Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, выставочно-ярмарочная деятельность"

Объем  ассигнований,всего 30,4 0,0 5,4 5,0 10,0 10,0

в том  числе:  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                      районный бюджет 30,4 0,0 5,4 5,0 10,0 10,0

                       городской и сельских МО бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем  ассигнований,всего 60,0 15,0 5,0 10,0 15,0 15,0
в том  числе:  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      районный бюджет 60,0 15,0 5,0 10,0 15,0 15,0
                       городской и сельских МО бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем  ассигнований,всего 93,0 20,0 13,0 20,0 20,0 20,0
в том  числе:  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      районный бюджет 93,0 20,0 13,0 20,0 20,0 20,0
                       городской и сельских МО бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение презентационных встреч и 
иных мероприятий, способствующих развитию 
инвестиционной активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Способствование  
инвестиционной активности 
бизнеса, открытие новых 
предприятий, увеличение 
рабочих мест, внедрение 
инновационных технологий

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций

Проведение районных конкурсов среди 
предпринимателей и другие конкурсы 
профессионального мастерства, приуроченные к 
профессиональным празникам.  Привлечение ИП к 
участию в областных конкурсах, ярмарках, выставках.   
                                       

Поднятие престижа района, 
имиджа предпринимателей, 
формирование благоприятного 
общественного мнения о малом 
предпринимательстве

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций

Проведение выставки ко Дню российского 
предпринимателя, с привлечением субъектов малого и 
среднего предпринимательства и городов УрФО 

Поднятие престижа района, 
имиджа предпринимателей, 
формирование благоприятного 
общественного мнения о малом 
предпринимательстве

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций
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Наименование мероприятия Ожидаемые результаты
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Объем  финансирования  
  всего, тыс.руб.                
   

Ответственные      
       за 

выполнение

ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ: 183,4 35,0 23,4 35,0 45,0 45,0
в том  числе:  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      районный бюджет 183,4 35,0 23,4 35,0 45,0 45,0
                       городской и сельских МО бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО: 198,4 35,0 23,4 40,0 50,0 50,0
в том  числе:  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      областной бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      районный бюджет 198,4 35,0 23,4 40,0 50,0 50,0
                       городской и сельских МО бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

С.В. Мартынов

Принимать участие, совместно с  уполномоченными 
организациями в мероприятиях по контролю за  
оборотом розничной торговли алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, за качеством 
реализуемых товаров и услуг (в соответствии с 
Соглашением и согласно плановых мероприятий) 

Уменьшение доли 
некачественной алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
реализуемых товаров и 
услуг.Контроль по выполнению 
законодательства РФ и 
Курганской области.

Уполномоченные 
представители 
федеральных 
органов контроля 
и надзора (по 
согласованию);      
          отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций

Представление в СМИ и размещение на официальном 
сайте Катайского района информации о  деятельности  
субъектов малого и среднего  предпринимательства.

Поднятие престижа района, 
имиджа предпринимателей, 
формирование благоприятного 
общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций

Принять участие в областном конкурсе "На лучшую 
организацию работы по развитию и поддержке 
предпринимательства среди городов и районов 
Курганской области"

Поднятие престижа района, 
имиджа предпринимателей.

Отдел 
экономического 
развития и 
инвестиций

Управляющий делами – руководитель Аппарата 
Администрации Катайского района


