
Копия  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

 «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН  

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 августа  2016 года                                                                                    № 374 

с. Дебесы 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Дебёсский район» 

от 21 августа 2014 года № 148 «Об 

утверждении Муниципальной програм-

мы муниципального образования «Де-

бёсский район» «Создание условий для 

устойчивого экономического развития» 

на 2015 – 2020 годы» 

 

 

Руководствуясь пунктом 3.1 раздела 3 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Дебёсский район», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» от 18 апреля 2014 года № 71, 

Уставом муниципального образования «Дебёсский район», Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в подпрограмму  «Создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства» Муниципальной программы муници-

пального образования «Дебёсский район» «Создание условий для устойчивого 

экономического развития» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации МО «Дебёсский район» от 21 августа 2014 года № 148 «Об 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Де-

бёсский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития» 

на 2015 – 2020 года, следующие изменения: 



раздел 5.2.5. «Основные мероприятия» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограм-

мы» подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего пред-

принимательства» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению; 

таблицу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального района» изложить в редакции согласно при-

ложению № 3 к настоящему постановлению. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Администрации                                  Л.Ю. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Верно: И.о. Руководителя Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ М.С. Роготнев 

 

19.08.2016 г. 

 

 

 

 

 



 

Подготовил:                                              О.С. Пономарёва 

                                                                                                            «____»__________2016 г.                                                                                                

 
Разослать:  в дело, УФ, ПЭО,  сайт 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. главы Администрации 

 по финансовым вопросам                                                                В.В. Поздеев 

                                                                                                             «____»__________2016 г. 

 

 

Начальник ПЭО                                                                                 Ю.А. Кожевников 

                                                                                                             «____»__________2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

МО «Дебесский район»  

от 19 августа  2016 года № 374 

 

 

5.2.5. Основные мероприятия 

 

1. Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике. 

Информирование осуществляется путем: 

 публикации информации на официальном сайте Администрации «Дебесского 

района» (http://debesy.udmurt.ru/city/economika/malbiz.php); 

 публикации информации в газете «Новый путь»; 

 направления писем в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 через органы местного самоуправления поселений. 

2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду по-

мещений, находящихся в муниципальной собственности Дебесского района.  

3. Оказание муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть 

переданы в аренду». 

В рамках оказания муниципальной услуги осуществляется предоставление информа-

ции об объектах недвижимого имущества муниципального образования «Дебесский район», 

которое может быть передано в аренду либо дается мотивированный отказ о предоставлении 

такой информации. Административный регламент предоставления указанной услуги утвер-

жден постановлением Администрации муниципального образования «Дебесский район» от 

23 июля 2012 года № 209. 

4. Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственно-

сти Дебесского района, субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-

жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-

го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». 

5. Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства. 

В рамках основного мероприятия осуществляются муниципальные закупки у субъек-

тов малого предпринимательства, осуществляются иные преимущества и меры поддержки 

субъектам малого предпринимательства, предусмотренные Федеральным законом от 5 апре-

ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных закупок». 
6. Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, 

ярмарках продукции. 

Основное мероприятие реализуется посредством информирования предпринимателей 

района о проведении выставок, ярмарок, а также взаимодействия с органами государствен-

ной власти Удмуртской Республики на предмет участия предпринимателей района в указан-

ных мероприятиях, включении их в состав участников на межрегиональных и международ-

ных выставках и ярмарках. 

7. Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпри-

нимательства. 

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами государствен-

ной власти Удмуртской Республики в целях подготовки и переподготовки предпринимате-

лей. 



8. Организация и проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых 

дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

9. Организация и проведение конкурсов «Лучший предприниматель Дебесского райо-

на», «Лучшее малое предприятие» по номинациям. 

Основное мероприятие реализуется в целях создания дополнительного стимула для 

предпринимателей для достижения результатов профессиональной деятельности, распро-

странения примеров успешного ведения бизнеса.  

10. Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, разме-

щение на официальном сайте администрации муниципального образования Дебесский район 

в сети «Интернет».  

Основное мероприятие реализуется в целях формирования позитивного имиджа пред-

принимателя, распространения примеров успешного опыта бизнеса. 

11. Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ре-

сурсов Администрации муниципального образования Дебесский район для субъектов малого 

и среднего предпринимательства в сети «Интернет». 

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения открытости информации о 

механизмах поддержки предпринимательства. Информационные ресурсы для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства размещаются на сайте Администрации муниципально-

го образования «Дебесский район» по адресу: 

http://debesy.udmurt.ru/city/economika/malbiz.php. 

12. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки. 

Основное мероприятие осуществляется в соответствии с требованиями, установлен-

ными статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 358 «Об утверждении Положения о веде-

нии реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и 

о требованиях к технологическим,  программным, лингвистическим, правовым и организа-

ционным средствам обеспечения пользования указанными реестрами». 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 

является открытым и общедоступным и публикуется на официальном сайте Администрации 

Дебесского района. 

13. Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявле-

ние проблем, разработка мер для их устранения. 

14. Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других му-

ниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Дебесском 

районе. 

15. Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Дебесского района и действующих муниципальных правовых актов, касающихся во-

просов предпринимательства. 

Основное мероприятие предусмотрено в соответствии с распоряжением Правитель-

ства Удмуртской Республики от 22 июля 2013 г. № 467-р «Об утверждении Плана мероприя-

тий по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Уд-

муртской Республике на 2013 - 2018 годы». 

16. Мероприятие по поддержке и стимулированию развития малого и среднего пред-

принимательства: 

16.1 Субсидирование части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам ли-

зинга; 

16.2 Субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях;  

16.3 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предприни-

мательства; 



16.4 Субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг)  

 16.5 Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ  

"О защите конкуренции". 

Основное мероприятие реализуется в целях привлечения дополнительных финансо-

вых ресурсов для реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в рай-

оне. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сро-

ков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                        «Приложение 2 

                                                                                                  к муниципальной программе 

                                                                                Дебесского района 

                                                                                                            «Создание условий для устойчивого 

                                                                                             экономического развития» 

                                                                                                          на 2015-2020 годы 

                                     

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации     

МО «Дебёсский район»                                                                                                                                                                       

от 19 августа 2016 года № 374  

 

         
Код аналитической про-

граммной классификации Наименование подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия 
Исполнители 

Срок выполне-

ния 
Ожидаемый непосредственный результат 

Взаимосвязь с целе-

выми показателями 
(индикаторами) 

МП Пп ОМ М 

05 2     Подпрограмма 2 "Создание  условий для развития 

малого и среднего предпринимательства"  

    

  

  

05 2 01   Информирование населения о мерах государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Удмуртской Республике 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Информированность населения о мерах госу-

дарственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получение 

предпринимателями государственной поддерж-
ки 

05.2.1-05.2.4 

05 2 02   Предоставление субъектам малого и среднего пред-

принимательства в аренду помещений, находящихся в 

муниципальной собственности Дебесского района 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства помещений в аренду  

05.2.1-05.2.4 

05 2 03   Оказание муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, кото-

рые могут быть переданы в аренду» 

планово-

экономический от-

дел 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и зе-

мельным отношени-

ям 

2015-2020 годы Получение информации об объектах недвижи-

мого имущества муниципального образования 

«Дебесский район», которое может быть пере-

дано в аренду 

05.2.1-05.2.4 



05 2 04   Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности Дебесского района, 
субъектам малого и среднего предпринимательства  

планово-

экономический от-
дел 

2015-2020 годы Предоставление субъектам малого предприни-

мательства недвижимости 

05.2.1-05.2.4 

05 2 05   Размещение муниципальных заказов для субъектов 
малого предпринимательства 

планово-
экономический от-

дел 

2015-2020 годы Размещение муниципальных заказов у субъек-
тов малого предпринимательства 

05.2.1-05.2.4 

05 2 06   Организационное содействие для участия предприни-
мателей района в выставках, ярмарках продукции 

планово-
экономический от-

дел 

2015-2020 годы Участие субъектов малого предприниматель-
ства в выставках и ярмарках, продвижение про-

дукции субъектов малого предпринимательства 

района на республиканский, межрегиональных, 

международный рынки 

05.2.1-05.2.4 

05 2 07   Организация подготовки и переподготовки кадров для 

малого и среднего предпринимательства 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Подготовка и переподготовка кадров для мало-

го и среднего предпринимательства 

05.2.1-05.2.4 

05 2 08   Организация и проведение конференций, тематиче-

ских семинаров, «Дней открытых дверей» для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Проведение конференций, тематических семи-

наров, «Дней открытых дверей» для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. По-

вышение квалификации субъектов малого и 

среднего предпринимательства, распростране-

ние примеров успешного ведения бизнеса 

05.2.1-05.2.4 

05 2 09   Организация и проведение конкурсов «Лучший пред-

приниматель Дебесского района», «Лучшее малое 

предприятие» по номинациям 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Проведение конкурсов «Лучший предпринима-

тель Дебесского района», «Лучшее малое пред-

приятие» по номинациям. Поощрение лучших 

предпринимателей и трудовых коллективов 

05.2.1-05.2.4 

05 2 10   Публикация материалов о деятельности предпринима-

телей района в СМИ, размещение на официальном 

сайте администрации муниципального образования 

Дебесский район в сети «Интернет» 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Публикация материалов о деятельности пред-

принимателей района в СМИ, размещение в 

сети «Интернет». Формирование позитивного 

имиджа предпринимателя, распространение 

примеров успешного ведения бизнеса 

05.2.1-05.2.4 

05 2 11   Развитие, поддержка и обслуживание специализиро-

ванных информационных ресурсов Администрации 

муниципального образования Дебесский район для 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сети «Интернет» 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Ведение специализированного информационно-

го ресурса  для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сети «Интернет». Обес-

печение открытости информации о мерах под-
держки предпринимательства в районе 

05.2.1-05.2.4 

05 2 12   Ведение реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства - получателей поддержки 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Опубликованный на официальном сайте Адми-

нистрации Дебесского района реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства - по-
лучателей поддержки. Демонстрирует возмож-

ности для других предпринимателей 

05.2.1-05.2.4 

05 2 13   Мониторинг развития малого и среднего предприни-

мательства в районе, выявление проблем, разработка 

мер для их устранения 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Проведение мониторинга развития малого и 

среднего предпринимательства в районе, разра-

ботка управленческих решений для устранения 
проблем, создания стимулов для позитивного 

развития  

05.2.1-05.2.4 



05 2 14   Изучение опыта поддержки малого и среднего пред-

принимательства в других муниципальных образова-
ниях, разработка предложений по его использованию в 

Дебесском районе 

планово-

экономический от-
дел 

2015-2020 годы Изучение опыта поддержки малого и среднего 

предпринимательства в других муниципальных 
образованиях. Разработка предложений по 

применению механизмов стимулирования раз-

вития предпринимательства в районе 

05.2.1-05.2.4 

05 2 15   Внедрение оценки регулирующего воздействия проек-

тов нормативных правовых актов Дебесского района и 
действующих муниципальных правовых актов, каса-

ющихся вопросов предпринимательства  

Администрация Де-

бесского района, 
планово-

экономический от-

дел  

2015-2020 годы Проведение оценки регулирующего воздей-

ствия муниципальных нормативных правовых 
актов на развитие предпринимательства. Будет 

способствовать  принятию решений, создаю-

щих благоприятные условия для ведения бизне-

са на территории района 

05.2.1-05.2.4 

05 
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16 

 

 

 

 

 

  Мероприятие по поддержке и стимулированию разви-

тия малого и среднего предпринимательства 

Администрация Де-

бесского района, 

планово-

экономический от-

дел  

2015-2020 годы Получение дополнительных финансовых 

средств  на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Дебесском 

районе 

05.2.1-05.2.4 

 

05 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

01 

Субсидирование части затрат по оплате лизинговых 

платежей по договорам лизинга 

Администрация Де-

бесского района, 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства финансовой поддержки 

05.2.1-05.2.4 

 

 

 

 

05 

 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

02 Субсидирование части затрат по уплате процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях 

Администрация Де-

бесского района, 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Предоставление  субъектам малого и среднего 

предпринимательства финансовой поддержки 

05.2.1-05.2.4 

 

 

 

05 
 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

16 
 

 

 

 

 

03 Предоставление субсидий (грантов) начинающим 
субъектам малого предпринимательства 

Администрация Де-
бесского района, 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Предоставление  субъектам малого и среднего 
предпринимательства финансовой поддержки 

 
05.2.1-05.2.4 

 

 

 

 

05 2 

 

16 

 

04 Субсидирование части затрат, связанных с приобрете-

нием оборудования в целях создания, развития, мо-

дернизации производства товаров (работ, услуг)   

Администрация Де-

бесского района, 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Предоставление  субъектам малого и среднего 

предпринимательства финансовой поддержки 

05.2.1-05.2.4 

 

 

05 2 16 05 Предоставление муниципальных преференций субъек-

там малого и среднего предпринимательства 

Администрация Де-

бесского района, 

планово-

экономический от-

дел 

2015-2020 годы Предоставление  муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего предприниматель-

ства  

05.2.1-05.2.4 
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

МО «Дебёсский район» 

от 19 августа 2016 года №  374 

 

                                                                        «Приложение 5 

                                                                                                 к муниципальной программе 

                                                                              Дебесского района 

                                                                                                           «Создание условий для устойчивого 

                                                                                            экономического развития» 

                                                                                                         на 2015-2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района  
 

 

Код аналитической 

программной клас-

сификации 
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета муниципального  

образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год 

        
Справочно: среднегодовой индекс ин-

фляции (потребительских цен) 
                  1,05 1,05 1,05 

05 2 01    Создание условий для развития мало-

го и среднего предпринимательства  

Всего           1647,0 20,0 20,0 33,0 34,0 36,0 

Администрация Дебес-

ского района 

263 04 12  0521661820  242  20,0 20,0 20,0 33,0 34,0 36,0 

0520474 1647,0 

05 02 16  

Мероприятие по поддержке и стимули-

рованию развития малого и среднего 

предпринимательства 

Планово-экономический 

отдел 

263 04  12  0521661820  242  20,0 20,0 20,0 33,0 34,0 36,0 

0520474 1627,0 

05 02 16 
0

1 

Субсидирование части затрат по оплате 

лизинговых платежей по договорам 

лизинга 

Планово-экономический 

отдел 

263 04  12  0520474 242  127,0 0,0 5,0 13,0 14,0 16,0 

05 02 16 
0

4 

Субсидирование части затрат, связан-

ных с приобретением оборудования в 

целях создания, развития, модернизации 

производства товаров (работ, услуг)   

Планово-экономический 

отдел 

263 04  12  0521661820 242 20,0 0,0 15,0 20,0 20,0 20,0 

0520474 1500,0 

05 02 16 
0

5 

Предоставление муниципальных префе-

ренций субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Планово-экономический 

отдел 

263 04  12  0521661820  242  0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0520474 

» 


