
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 01.03.2023  № 100 

г. Велиж 

 

  
 

 

 

  

      

 

 

 

В связи с изменением сроков и объемов финансирования муниципальной 

программы, рассмотрев письмо Заместителя начальника Велижского Финансового 

управления С.М. Мироновой от 17.02.2022 №19, руководствуясь ст. ст. 29, 35 Устава 

муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация 

муниципального образования «Велижский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Внести в муниципальную программу «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории муниципального образования 

«Велижский район» (далее программа), утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования «Велижский район» от 24.11.2017 № 

684 «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории муниципального образования 

«Велижский район» на 2018 – 2020 годы» (в редакции постановлений от 23.11.2018 

№545, от 19.02.2019 №16, от 29.11.2019 №583, от 04.09.2020 №395, от 27.01.2022 

№35, от 28.02.2022 №78) изложив программу в редакции согласно приложению 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на 

официальном сайте муниципального образования «Велижский район» 

http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Велижский район» Аскаленок О.В. 

 

 

Глава муниципального  

образования «Велижский район»                                                         Г.А. Валикова 
 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Создание благоприятного 

предпринимательского 

климата на территории 

муниципального образования 

«Велижский район»  
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от 01.03.2023 № 100 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Создание благоприятного предпринимательского климата на территории 

муниципального образования «Велижский район»  

 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

 Администрация муниципального образования «Велижский 

район» 

Цели 

муниципальной 

программы  

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства и повышение его вклада в 

экономику муниципального образования «Велижский 

район» 

Целевые показатели 

реализации 

муниципальной 

программы 

-Численность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц; 

-Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана имущественная 

поддержка в виде передачи муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов. 

Сроки (этапы) 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2026 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения за весь 

период реализации 

(по годам 

реализации и в 

разрезе источников 

финансирования на 

очередной 

финансовый год и 

первый, второй годы 

планового периода) 

общий объем финансирования составляет 1 000 тыс. рублей, 

из них: 

год начала реализации муниципальной программы - 

отчетный финансовый год (2022 год) (всего) – 0,0 тыс. 

рублей; 

очередной финансовый год (2023 год) (всего) – 0,0 тыс. 

рублей; 

1-й год планового периода (2024 год) (всего) – 0,0 тыс. 

рублей; 

2-й год планового периода (2025 год) (всего) – 0,0 тыс. 

рублей; 

3-й год планового периода (2026 год) (всего) – 1 000 тыс. 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 

«Велижский район» - 1 000 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
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Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы 

реализации муниципальной программы. 

 

1.1. Малый и средней бизнес является одной из важнейших составляющих 

рыночной экономики. Функционирование малого и среднего бизнеса не предполагает 

крупных финансовых вливаний, больших материальных и трудовых ресурсов. Малый 

и средний бизнес способствует созданию среднего класса, который самостоятельно 

обеспечивает собственное благосостояние и достойный уровень жизни. 

Доля малого бизнеса составляет в муниципальном образовании около 65% в 

общем объеме промышленного производства. Потребительский рынок района – 

торговля, общественное питание, оказание платных услуг населению также 

осуществляется благодаря малому и среднему бизнесу. 

В 2022 году по Велижскому району зарегистрировано 239 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В 2022 году 4 субъектам малого и среднего 

предпринимательства была оказана имущественная поддержка в виде передачи 

муниципального имущества в аренду без проведения торгов. Численность населения 

Велижского района на 1 января 2022 года составляет 9843 человека. 

1.2. Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным предприятиям 

муниципального образования «Велижский район» за 9 месяцев 2022 года составил 69 

млн. руб., что составляет 108,3% уровня данного периода 2021 года.  

Сумма единого налога на вмененный доход, уплаченного субъектами малого и 

среднего предпринимательства, за 9 месяцев 2022 года составила 4 426,7 тыс. руб., за 

9 месяцев 2021 года – 3 223,2 тыс. руб. Объем инвестиций малого и среднего бизнеса 

составил за 2022 год 29 173 тыс. руб. 

1.3. Поддержка развития малого и среднего бизнеса позволит:  

- увеличить долю производства товаров (услуг) субъектами 

предпринимательства в общем объеме товаров (услуг), произведенных в районе; 

- увеличить долю налоговых поступлений от субъектов предпринимательства в 

областной и местный бюджеты; 

- снизить уровень безработицы за счет роста количества малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей. 

Однако остаются проблемы, препятствующие дальнейшему развитию бизнеса, 

а именно: 

- недостаточное количество нежилых помещений для ведения 

предпринимательской деятельности; 

- невысокая активность субъектов предпринимательства в решении социальных 

проблем; 

- недостаток квалифицированных кадров рабочих специальностей на 

предприятиях района; 

- необходимость повышения информационного уровня предпринимателей; 

Решение указанных проблем программно-целевым методом в форме 

муниципальной программы установлено Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. 
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Раздел 2. Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание конечных 

результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

2.1. Задача органов местного самоуправления оказать максимально возможное 

содействие и поддержку в развитии малого и среднего бизнеса. 

Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского 

климата на территории муниципального образования «Велижский район» 

разработана с целью реализации основных положений «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и направлена на 

осуществление государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании. 

2.2. Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Велижский район». 

2.3. Цель Программы: 

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение его вклада в экономику муниципального 

образования «Велижский район». 

2.4. Для достижения поставленных целей требуется решение следующих 

задач: 

- имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- информационная и консультативная поддержка субъектов малого 

предпринимательства; 

- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности для продвижения 

продукции субъектов малого предпринимательства на областные рынки; 

- решение кадровых проблем субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- оказание муниципальной преференции в виде предоставления в аренду без 

проведения торгов муниципального имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества муниципального образования «Велижский район», 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Велижский район» №485 от 18.09.2014, в рамках Федерального закона 

от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать устойчивому 

развитию малого и среднего предпринимательства, повышению его роли в 

экономике района. 

2.5. Настоящая Программа рассчитана на 2022-2026 годы. 

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы 

представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
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Раздел 3. Обобщенная характеристика комплекса процессных 

мероприятий муниципальной программы. 

 

Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии со сроками 

согласно приложению 2 к Программе. С учетом происходящих в экономике 

изменений мероприятия могут быть скорректированы. Мероприятия Программы 

реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Велижский 

район». 

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 
 

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Велижский район» составляет 1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 году – 0,0 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 

тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей, в 2026 году – 1 000 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий программы из местного бюджета 

подлежат уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии со следующими 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 30.11.2022 №545; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 18.06.2015 №309; 

- Постановление Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 20.11.2012 №426 (в ред. пост. от 04.08.2016 №506); 

- Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 

Велижское городское поселение, утвержденное решением Совета депутатов 

Велижского городского поселения от 16.11.2006 года №39 (в редакции решений 

Совета депутатов Велижского городского поселения Велижского района 

Смоленской области от 28.02.2018 №9, от 27.02.2019 №3, от 27.02.2020 №8); 

- Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 

Селезневское сельское поселение, утвержденное решением Совета депутатов 
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Селезневского сельского поселения от 24.10.2006 №46 (в редакции решений 

30.11.2016 №35, от 16.05.2017 №14, от 21.02.2018 №7); 

- Положение о земельном налоге муниципального образования Крутовское 

сельское поселение, утвержденное решением Совета депутатов Крутовского 

сельского поселения от 16.10.2006 №29 (в редакции Совета депутатов Крутовского 

сельского поселения от 20.09.2017 №20); 

- Постановление Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 18.01.2018 №27 (в редакции постановления от 12.09.2019 №54). 

Сведения о действующих правовых актах, касающихся сферы реализации 

муниципальной программы, а также сведения об основных мерах правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в 

приложении 3 к муниципальной программе. 

 

Раздел 6. Применение мер муниципального регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы. 

 

Меры муниципального регулирования применяются в части оказания 

муниципальной преференции в виде предоставления в аренду без проведения торгов 

муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Велижский район», свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» 

№485 от 18.09.2014, в рамках Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы представлена в приложении 4 к муниципальной 

программе. 

 

Раздел 7. Структура муниципальной программы. 

 

 Муниципальная программа не содержит структурных элементов. Связь задачи 

муниципальной программы с показателями муниципальной программы отражена в 

таблице: 
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Таблица 

 

№ 

п/п 
Задачи структурного элемента 

Краткое описание ожидаемых эффектов 

от реализации задачи структурного 

элемента 

 2 3 

1 
Имущественная поддержка субъектов 

малого предпринимательства 

Повышение результативности 

муниципальной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на муниципальном уровне 

2 

Совершенствование нормативной правовой 

базы и мониторинг деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Приведение в соответствие нормативно-

правовых актов в соответствие с 

федеральным и областным 

законодательством 

3 

Предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

организационной, информационной и 

консультационной поддержки 

Информирование субъектов малого 

бизнеса по вопросам действующего 

законодательства в различных сферах 

ведения бизнеса 

4 

Содействию росту конкурентоспособности 

и продвижению продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

товарные рынки 

Содействие развитию рынка сбыта 

5 

Мероприятия по организации и проведению 

информационной компании по 

формированию положительного образа 

предпринимателя, популяризация 

предпринимательства в обществе 

Формирование положительного 

общественного мнения о малом и среднем 

предпринимательстве 

6 

Организация работы совещательных 

органов по малому и среднему 

предпринимательству 

Выявление актуальных вопросов в сфере 

предпринимательской деятельности 

7 

Мероприятия по решению кадровых 

проблем субъектов малого 

предпринимательства 

Обеспечение кадрами субъектов малого 

предпринимательства 

8 

Содействие деятельности некоммерческих 

организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Аппарат 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области 

Доведение информации об изменениях в 

сфере законодательства и мерах 

поддержки до субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
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Приложение 1 

к муниципальной  программе «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории  

муниципального      образования «Велижский район»  

 

 

Целевые показатели 

 реализации муниципальной программы 

 

Наименование показателя единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя (в 

году, 

предшествующе

м очередному 

финансовому 

году) 
(2022г) 

 Планируемое значение 

показателя 

очередно

й 

финансов

ый год 
(2023г) 

1-й год 

плановог

о 

периода 
(2024г) 

2-й год 

плановог

о 

периода 
(2025г) 

3-й год 

плановог

о 

периода 
(2026г) 

            1  2        3        4        5       6 

Численность субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

       

Ед. 

 

239 

 

220 

 

223 

 

225 

 

228 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

которым оказана 

имущественная поддержка в 

виде передачи 

муниципального имущества 

в аренду без проведения 

торгов  

        

 

 

Ед. 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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Приложение 2 

к муниципальной  программе «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории муниципального      

образования «Велижский район»  

 

 

ПЛАН  

реализации муниципальной  программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории   

муниципального образования «Велижский район»»  

на 2023 – 2026 годы  
 

 

Наименование  

Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый период 

(тыс. рублей) 

Планируемое значение показателя 

реализации муниципальной программы на 

отчетный год 

 и плановый период 

всего 

1-й  год 

реализа

ции 

муници

пальной 

програм

мы  

(2023 

год) 

2-й  год 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

(2024 

год) 

3-й год 

реализац

ии  

муницип

альной 

програм

мы 

(2025 

год) 

4-й год 

реализац

ии  

муницип

альной 

програм

мы 

(2026 

год) 

1-й  год 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм 

мы  

(2023 

год)  

2-й  год 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

(2024 

год) 

3-й год 

реализаци

и  

муниципа

льной 

програм 

мы 

(2025  

год) 

4-й год 

реализаци

и  

муниципа

льной 

програм 

мы 

(2026  

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его 

вклада в экономику муниципального образования «Велижский район» 

1. Комплекс процессных мероприятий «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
1.1. Оказание 

субъектам малого 

предпринимательст

ва, и физическим 

лицам, не 

являющимися 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

х х х х х х 

Повышение 

конкурентос

пособности 

товаров и 

услуг, 

предлагаем

Повышение 

конкурентос

пособности 

товаров и 

услуг, 

предлагаем

Повышение 

конкурентосп

особности 

товаров и 

услуг, 

предлагаемых 

Повышение 

конкурентосп

особности 

товаров и 

услуг, 

предлагаемых 
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индивидуальными 

предпринимателям

и и применяющих 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

имущественной 

поддержки в виде 

передачи во 

владение и (или) в 

пользование 

муниципального 

имущества. 

развитию, 

Администрация 

ых 

субъектами 

малого 

предприним

ательства 

ых 

субъектами 

малого 

предприним

ательства 

субъектами 

малого 

предпринимат

ельства 

субъектами 

малого 

предпринимат

ельства 

1.2. Проведение 

конкурсов и 

аукционов на право 

заключения 

договоров аренды 

или продажи 

земельных 

участков, нежилых 

помещений в 

рамках 

действующего 

законодательства 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 
х х х х х х 

Обеспечени

е доступа 

субъектов 

малого 

предприним

ательства к 

объектам 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

Обеспечени

е доступа 

субъектов 

малого 

предприним

ательства к 

объектам 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

Обеспечение 

доступа 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства к 

объектам 

муниципально

й 

собственности 

Обеспечение 

доступа 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства к 

объектам 

муниципально

й 

собственности 

1.3. Ведение Перечня 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования, 

свободного от прав 

третьих лиц (за 

исключением 

имущественных 

прав субъектам 

малого и среднего 

предпринимательст

ва), 

предназначенного 

для предоставления 

во владение и (или) 

пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

х х х х х х 

Поступлени

е в бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

платежей. 

Увеличение 

количества 

предприним

ателей, 

зарегистрир

ованных на 

территории 

района. 

 

220 

Поступлени

е в бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

платежей. 

Увеличение 

количества 

предприним

ателей, 

зарегистрир

ованных на 

территории 

района. 

 

223 

Поступление 

в бюджет 

муниципально

го 

образования 

платежей. 

Увеличение 

количества 

предпринимат

елей, 

зарегистриров

анных на 

территории 

района. 

 

225 

Поступление 

в бюджет 

муниципально

го 

образования 

платежей. 

Увеличение 

количества 

предпринимат

елей, 

зарегистриров

анных на 

территории 

района. 

 

228 
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ва и также 

физическим лицам, 

не являющимися 

индивидуальными 

предпринимателям

и и применяющих 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

1.4. Оказание 

муниципальной 

преференции в виде 

предоставления в 

аренду без 

проведения торгов 

муниципального 

имущества, 

включенного в 

Перечень 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район», свободного 

от прав третьих 

лиц, 

предназначенного 

для предоставления 

во владение 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва и физическим 

лицам, не 

являющимся 

индивидуальными 

предпринимателям

и, применяющими 

специальный 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

х х х х х х 

Повышение 

результатив

ности 

муниципаль

ной 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства на 

муниципаль

ном уровне. 

 

3 

Повышение 

результатив

ности 

муниципаль

ной 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства на 

муниципаль

ном уровне. 

 

3 

 

Повышение 

результативно

сти 

муниципально

й поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на 

муниципально

м уровне. 

 

 

3 

 

Повышение 

результативно

сти 

муниципально

й поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на 

муниципально

м уровне. 

 

 

3 
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налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход», 

утвержденный 

постановлением 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» №485 от 

18.09.2014, в 

рамках 

Федерального 

закона от 

26.07.2006 №135-

ФЗ «О защите 

конкуренции». 

 

Итого по основному 

первому мероприятию 

муниципальной 

программы 

х х х х х х х     

2. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 
2.1. 

Актуализация 

существующей 

базы нормативных 

правовых актов в 

сфере развития 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 

 

 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

х х х х х х 

Приведение 

нормативно-

правовых 

актов 

муниципаль

ного 

образования 

«Велижский 

район» в 

сфере 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства  

Приведение 

нормативно-

правовых 

актов 

муниципаль

ного 

образования 

«Велижский 

район» в 

сфере 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

Приведение 

нормативно-

правовых 

актов 

муниципально

го 

образования 

«Велижский 

район» в 

сфере 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Приведение 

нормативно-

правовых 

актов 

муниципально

го 

образования 

«Велижский 

район» в 

сфере 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

2.2. Анализ финансово- 

экономических 

показателей, 

предоставляемых 

субъектами 

предпринимательст

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

х х х х х х 

Получение 

объективно

й 

информации 

о состоянии 

малого и 

Получение 

объективно

й 

информации 

о состоянии 

малого и 

Получение 

объективной 

информации о 

состоянии 

малого и 

среднего 

Получение 

объективной 

информации о 

состоянии 

малого и 

среднего 
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ва в 

Администрацию 

(по видам 

экономической 

деятельности), 

ежегодный 

мониторинг 

деятельности 

субъектов 

предпринимательст

ва 

развитию среднего 

предприним

ательства в 

районе 

среднего 

предприним

ательства в 

районе 

предпринимат

ельства в 

районе 

предпринимат

ельства в 

районе 

Итого по основному 

второму мероприятию 

муниципальной 

программы 

х х х х х х х х х х х 

3. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

организационной, информационной и консультационной поддержки» 
3.1. Предоставление 

информации в 

газете «Велижская 

новь», а также 

лично по 

обращению 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва для участия в 

конкурсах, 

проводимых 

Администрацией 

Смоленской 

области, оказание 

организационной 

помощи для 

участия в 

конкурсах. 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию; отдел 

по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

строительству; 

отдел 

жилищно-

коммунального 

и городского 

хозяйства 

х х х х х х 

Предоставле

ние 

информации 

и 

обеспечение 

доступности 

участия в 

конкурсах 

Предоставле

ние 

информации 

и 

обеспечение 

доступности 

участия в 

конкурсах 

Предоставлен

ие 

информации и 

обеспечение 

доступности 

участия в 

конкурсах 

Предоставлен

ие 

информации и 

обеспечение 

доступности 

участия в 

конкурсах 

3.2. Оказание 

консультационной 

и методической 

помощи по 

обращениям 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, организации 

«круглых столов», 

рабочих встреч, 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

х х х х х х 

Информиро

вание 

субъектов 

малого 

бизнеса по 

вопросам 

действующе

го 

законодател

ьства в 

различных 

Информиро

вание 

субъектов 

малого 

бизнеса по 

вопросам 

действующе

го 

законодател

ьства в 

различных 

Информирова

ние субъектов 

малого 

бизнеса по 

вопросам 

действующего 

законодательс

тва в 

различных 

сферах 

ведения 

Информирова

ние субъектов 

малого 

бизнеса по 

вопросам 

действующего 

законодательс

тва в 

различных 

сферах 

ведения 
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совещаний по 

различным 

аспектам ведения 

бизнеса для 

субъектов малого 

предпринимательст

ва 

сферах 

ведения 

бизнеса 

сферах 

ведения 

бизнеса 

бизнеса бизнеса 

3.3. 

Предоставление 

информации 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва о наличии в 

районе 

инвестиционных 

площадок, оказание 

помощи в подборе 

инвестиционных 

площадок. Ведение 

реестра 

инвестиционных 

площадок. 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию; отдел 

по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

строительству; 

отдел 

жилищно-

коммунального 

и городского 

хозяйства 

х х х х х х 

Обеспечени

е 

доступности 

к базе 

данных 

Обеспечени

е 

доступности 

к базе 

данных 

Обеспечение 

доступности к 

базе данных 

Обеспечение 

доступности к 

базе данных 

3.4. 

Разработка 

дислокации 

объектов торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания на 

территории района 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию х х х х х х 

Получение 

объективно

й 

информации 

об объектах 

торговли, 

общественн

ого питания 

и бытового 

обслуживан

ия на 

территории 

района 

Получение 

объективно

й 

информации 

об объектах 

торговли, 

общественн

ого питания 

и бытового 

обслуживан

ия на 

территории 

района 

Получение 

объективной 

информации 

об объектах 

торговли, 

общественног

о питания и 

бытового 

обслуживания 

на территории 

района 

Получение 

объективной 

информации 

об объектах 

торговли, 

общественног

о питания и 

бытового 

обслуживания 

на территории 

района 

3.5. Обеспечение 

функционирования 

интернет-страницы 

«Малое и среднее 

предпринимательст

во» на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 
х х х х х х 

Информиро

вание 

субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса по 

вопросам 

действующе

го 

законодател

ьства, 

проведении 

Информиро

вание 

субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса по 

вопросам 

действующе

го 

законодател

ьства, 

проведении 

Информирова

ние субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса по 

вопросам 

действующего 

законодательс

тва, 

проведении 

различных 

мероприятий, 

Информирова

ние субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса по 

вопросам 

действующего 

законодательс

тва, 

проведении 

различных 

мероприятий, 
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различных 

мероприяти

й, конкурсов 

различных 

мероприяти

й, конкурсов 

конкурсов конкурсов 

3.6. 

Популяризация 

деятельности АНО 

«Центр поддержки 

экспорта 

Смоленской 

области», АНО 

«Центр поддержки 

предпринимательст

ва Смоленской 

области», 

микрокредитной 

компании 

«Смоленский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимательст

ва» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию, АНО 

«Центр 

поддержки 

экспорта 

Смоленской 

области», АНО 

«Центр 

поддержки 

предприниматель

ства Смоленской 

области», микро 

кредитной 

компании 

«Смоленский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства» 

х х х х х х 

Получение 

информацио

нно-

консультаци

онных услуг 

для 

развития 

малого и 

среднего 

бизнеса. 

Получение 

информации 

по выдаче 

микрозаймо

в, помощь в 

получении 

кредитов 

юридически

м лицам и 

индивидуал

ьным 

предприним

ателям 

Получение 

информацио

нно-

консультаци

онных услуг 

для 

развития 

малого и 

среднего 

бизнеса. 

Получение 

информации 

по выдаче 

микрозаймо

в, помощь в 

получении 

кредитов 

юридически

м лицам и 

индивидуал

ьным 

предприним

ателям 

Получение 

информацион

но-

консультацио

нных услуг 

для развития 

малого и 

среднего 

бизнеса. 

Получение 

информации 

по выдаче 

микрозаймов, 

помощь в 

получении 

кредитов 

юридическим 

лицам и 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елям 

Получение 

информацион

но-

консультацио

нных услуг 

для развития 

малого и 

среднего 

бизнеса. 

Получение 

информации 

по выдаче 

микрозаймов, 

помощь в 

получении 

кредитов 

юридическим 

лицам и 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елям 

Итого по основному 

третьему мероприятию 

муниципальной 

программы 

 

   х х х х х х х 

4. Комплекс процессных мероприятий «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки» 

4.1. Проведение 

районной ярмарки, 

посвященной 

празднованию Дня 

города 

Управление 

сельского 

хозяйства, отдел 

по культуре и 

спорту 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Велижский район» 

1,0 х х 

 

 

х 

 

 

1,0 

Содействие 

развитию 

рынка сбыта    

Содействие 

развитию 

рынка сбыта    

Содействие 

развитию 

рынка сбыта    

Содействие 

развитию 

рынка сбыта    

4.2. Участие в 

сельскохозяйственн

ой областной 

ярмарке 

Управление 

сельского 

хозяйства, отдел 

по культуре и 

спорту 

х х х х х х 

Содействие 

развитию 

рынка сбыта    

Содействие 

развитию 

рынка сбыта    

Содействие 

развитию 

рынка сбыта    

Содействие 

развитию 

рынка сбыта    

4.3. Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

Муниципальные 

учреждения, 

Отдел по 

управлению 

х х х х х х 

Реализация 

права 

субъектов 

предприним

Реализация 

права 

субъектов 

предприним

Реализация 

права 

субъектов 

предпринимат

Реализация 

права 

субъектов 

предпринимат
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ва к участию в 

конкурсах, 

аукционах, 

котировках по 

размещению 

муниципальных 

заказов на поставку 

(закупку) 

продукции 

(товаров, услуг). 

Оказание 

методического 

содействия 

субъектам МСП 

для участия в 

конкурсах. 

муниципальным 

имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

ательства на 

заключение 

муниципаль

ных 

контрактов 

на поставку 

товаров, 

оказание 

услуг и 

выполнение 

работ для 

муниципаль

ных нужд 

ательства на 

заключение 

муниципаль

ных 

контрактов 

на поставку 

товаров, 

оказание 

услуг и 

выполнение 

работ для 

муниципаль

ных нужд 

ельства на 

заключение 

муниципальн

ых контрактов 

на поставку 

товаров, 

оказание 

услуг и 

выполнение 

работ для 

муниципальн

ых нужд 

ельства на 

заключение 

муниципальн

ых контрактов 

на поставку 

товаров, 

оказание 

услуг и 

выполнение 

работ для 

муниципальн

ых нужд 

Итого по основному 

четвертому 

мероприятию 

муниципальной 

программы 

 бюджет 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» 

 

 

1,0 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

1,0 

 

 

х х х 1,0 

5. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по организации и проведению информационной компании по 

формированию положительного образа предпринимателя, популяризация предпринимательства в обществе» 

5.1. Размещение на 

официальном сайте 

Администрации в 

сети «Интернет 

материалов о 

деятельности 

субъектов малого 

предпринимательст

ва по итогам года 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 
х х х х х х 

 

 

Формирован

ие 

положитель

ного 

общественн

ого мнения 

о малом и 

среднем 

предприним

ательстве 

 

 

Формирован

ие 

положитель

ного 

общественн

ого мнения 

о малом и 

среднем 

предприним

ательстве 

 

Формировани

е 

положительно

го 

общественног

о мнения о 

малом и 

среднем 

предпринимат

ельстве 

Формировани

е 

положительно

го 

общественног

о мнения о 

малом и 

среднем 

предпринимат

ельстве 

5.2. Привлечение к 

участию в 

областных 

конкурсах 

 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

х х х х х х 

Формирован

ие 

положитель

ного 

общественн

ого мнения 

о малом и 

среднем 

предприним

ательстве 

Формирован

ие 

положитель

ного 

общественн

ого мнения 

о малом и 

среднем 

предприним

ательстве 

Формировани

е 

положительно

го 

общественног

о мнения о 

малом и 

среднем 

предпринимат

ельстве 

Формировани

е 

положительно

го 

общественног

о мнения о 

малом и 

среднем 

предпринимат

ельстве 

5.3. Организация и 

проведение 

Отдел по 

управлению 
х х х х х х 

Формирован

ие 

Формирован

ие 

Формировани

е 

Формировани

е 
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мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

российского 

предпринимательст

ва 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

положитель

ного 

общественн

ого мнения 

о малом и 

среднем 

предприним

ательстве 

положитель

ного 

общественн

ого мнения 

о малом и 

среднем 

предприним

ательстве 

положительно

го 

общественног

о мнения о 

малом и 

среднем 

предпринимат

ельстве 

положительно

го 

общественног

о мнения о 

малом и 

среднем 

предпринимат

ельстве 

Итого по основному 

пятому мероприятию 

муниципальной 

программы 

 

          

6. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы совещательных органов по малому и среднему 

предпринимательству» 

6.1. Проведение 

заседаний Совета 

по малому и 

среднему 

предпринимательст

ву при 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» (не менее 1 

раза в квартал). 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 
х х х х х х 

Выявление 

актуальных 

вопросов в 

сфере 

предприним

ательской 

деятельност

и. 

4 заседания 

Выявление 

актуальных 

вопросов в 

сфере 

предприним

ательской 

деятельност

и. 

4 заседания 

Выявление 

актуальных 

вопросов в 

сфере 

предпринимат

ельской 

деятельности. 

4 заседания 

Выявление 

актуальных 

вопросов в 

сфере 

предпринимат

ельской 

деятельности. 

4 заседания 

6.2. Проведение 

заседаний Рабочей 

группы по 

вопросам оказания 

имущественной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, и физическим 

лицам, не 

являющимся 

индивидуальными 

предпринимателям

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

х х х х х х 

Рассмотрен

ие и 

утверждени

е перечня 

муниципаль

ного 

имущества 

муниципаль

ного 

образования 

«Велижский 

район» и 

перечня 

муниципаль

ного 

имущества 

муниципаль

ного 

образования 

Велижское 

городское 

Рассмотрен

ие и 

утверждени

е перечня 

муниципаль

ного 

имущества 

муниципаль

ного 

образования 

«Велижский 

район» и 

перечня 

муниципаль

ного 

имущества 

муниципаль

ного 

образования 

Велижское 

городское 

Рассмотрение 

и 

утверждение 

перечня 

муниципально

го имущества 

муниципально

го 

образования 

«Велижский 

район» и 

перечня 

муниципально

го имущества 

муниципально

го 

образования 

Велижское 

городское 

поселение на 

заседаниях 

Рассмотрение 

и 

утверждение 

перечня 

муниципально

го имущества 

муниципально

го 

образования 

«Велижский 

район» и 

перечня 

муниципально

го имущества 

муниципально

го 

образования 

Велижское 

городское 

поселение на 

заседаниях 
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и, применяющими 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход»   

поселение 

на 

заседаниях 

Рабочей 

группы. 

4 заседания 

поселение 

на 

заседаниях 

Рабочей 

группы. 

4 заседания 

Рабочей 

группы. 

4 заседания 

Рабочей 

группы. 

4 заседания 

Итого по основному 

шестому мероприятию 

муниципальной 

программы 

 

          

7. Комплекс процессных мероприятий «По решению кадровых проблем субъектов малого предпринимательства» 

7.1 Организации 

ярмарок вакансий 

по различным 

направлениям 

предпринимательск

ой деятельности 

Центр 

занятости 

населения 

Велижского 

района 

х х х х х х 

Обеспечени

е кадрами 

субъектов 

малого 

предприним

ательства 

Обеспечени

е кадрами 

субъектов 

малого 

предприним

ательства 

Обеспечение 

кадрами 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства 

Обеспечение 

кадрами 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства 

Итого по основному 

седьмому мероприятию 

муниципальной 

программы 

 

          

8. Комплекс процессных мероприятий «По решению кадровых проблем субъектов малого предпринимательства» 

8.1. Привлечение 

субъектов МСП к 

перевозкам 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом, 

экономике, 

комплексному 

развитию 

х х х х х х 

Развитие 

конкуренци

и в секторе 

пассажирско

го 

автомобиль

ного 

транспорта 

Развитие 

конкуренци

и в секторе 

пассажирско

го 

автомобиль

ного 

транспорта 

Развитие 

конкуренции 

в секторе 

пассажирског

о 

автомобильно

го транспорта 

Развитие 

конкуренции 

в секторе 

пассажирског

о 

автомобильно

го транспорта 

Итого по основному 

восьмому мероприятию 

муниципальной 

программы 

 

          

ИТОГО по 

муниципальной 

программе  

бюджет 

муниципального 

образования 

«Велижский 

район» 

1,0 х х х 1,0 х х х 1,0 
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Приложение 3 

к муниципальной  программе «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории  

муниципального      образования «Велижский район»  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

«Создание благоприятного предпринимательского климата на территории 

муниципального образования «Велижский район» 
 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Основные положения нормативного правового 

акта 

Ожидаемые сроки 

принятия   

нормативного 

правового 

акта  

1.  

Постановление Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 30.11.2022 

№545 

Ставки арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального 

образования «Велижский район», 

муниципального образования Велижское 

городское поселение, и земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, предоставленные в аренду без 

торгов; 
 

Полное освобождение инвесторов от арендной 

платы за земельные участки в размере 100% 

сроком на 3 года; 

Оказание инвесторам информационной и 

консультативной поддержки. 

Действующий НПА 

2. Постановление Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 18.06.2015 № 

309 

Предоставление муниципального имущества в 

аренду и/ или безвозмездное пользование без 

проведения торгов. 

Действующий НПА 

3. Постановление Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 

20.11.2012№426 (в ред. пост. от 04.08.2016 № 506) 

Предоставление преимущественного права 

приобретения недвижимого муниципального 

имущества; 

 

Действующий НПА 

4. Положение о земельном налоге на территории 

муниципального образования Велижское 

городское поселение, утвержденное решением 

Совета депутатов Велижского городского 

поселения от 16.11.2006 года № 39 (в редакции 

решений Совета депутатов Велижского 

городского поселения Велижского района 

Смоленской области от 28.02.2018 № 9, от 

27.02.2019 №3, от 27.02.2020 №8) 

Предоставление льгот по уплате земельного 

налога в отношении земельных участков под 

строительство.  

Действующий НПА 

5. Положение о земельном налоге на территории 

муниципального образования Селезневское 

сельское поселение, утвержденное решением 

Совета депутатов Селезневского сельского 

поселения от 24.10.2006 №46 (в редакции решений 

30.11.2016 № 35, от 16.05.2017 №14, от 21.02.2018 

№7) 

 

  

6. Положение о земельном налоге муниципального 

образования Крутовское сельское поселение, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Крутовского сельского поселения от 16.10.2006 № 

29  

(в редакции решений Совета депутатов 

Крутовского сельского поселения от 20 .09.2017 г. 

№ 20) 
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7. Положение о земельном налоге на территории 

муниципального образования Печенковское 

сельское поселение, утвержденное решением 

Совета депутатов Печенковского сельского 

поселения от 23.10.2006 №25 (в редакции 

решений Совета депутатов Печенковского 

сельского поселения от 26.02.2018   № 6) 

 

  

8. Постановление Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 18.01.2018 

№27 (в редакции постановления от 12.09.2019 

№54) 

Предоставление муниципального имущества в 

аренду и/ или безвозмездное пользование без 

проведения торгов. 

Действующий НПА 

9. Постановление Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 17.02.2017 

№106 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения ведения и опубликования перечня 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Велижский район» 

и Велижское городское поселение, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права  

хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав 

субъектам малого и среднего также физическим 

лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Формирование, ведения и опубликования 

перечня имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

«Велижский район» и Велижское городское 

поселение, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права  хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектам малого и 

среднего также физическим лицам, не 

являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Действующий НПА 

10. Постановление Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 18.09.2014 

№485 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования 

«Велижский район», свободного от прав третьих 

лиц, предназначенного для предоставления во 

владение субъектам малого и среднего 

предпринимательства организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями, применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Оказание муниципальной преференции в виде 

предоставления в аренду без проведения торгов 

муниципального имущества, включенного в 

Перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Велижский 

район», свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во 

владение субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными 

предпринимателями, применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Действующий НПА 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории  

муниципального      образования «Велижский район»  

 

 

ОЦЕНКА 

применения мер муниципального регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

«Создание благоприятного предпринимательского климата на 

территории муниципального образования «Велижский район»  

 
№

  

п. 

п. 

Наиме

нован

ие 

меры 

муниц

ипаль 

ного 

регули

ровани

я  

Основание 

применения 

мер 

муниципаль

ного 

регулирова 

ния 

(наименова

ние 

нормативно

го 

правового 

акта) 

 Объем выпадающих доходов от налоговых льгот Обоснование необходимости 

применения мер 

муниципального 

регулирования 

1-й год 

реализации 

муниципально

й программы 

(2022 год) 

2-й год 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

(2023 год) 

3-й год 

реализации 

муниципал

ьной 

программы 

(2024 год) 

4-й год 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

(2025 год) 

Последующие 

годы 

реализации 

муниципальн

ой программы 

(2026 год) 

1. префе

ренци

я 

Постановле

ние 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» от 

18.09.2014 

№485 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Поддержка субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, а 

также физических лиц, не 

являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

2. Переч

ень 

Постановле

ние 

Администр

ации 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Велижски

й район» от 

17.02.2017 

№106 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, а 

также физических лиц, не 

являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» о 

наличии свободных 

помещениях  

 


