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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  06.11.2015 №  1276 
 

городской округ Кохма 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Кохма» 
(в ред. пост. администрации от 11.03.2016 №126, от 08.04.2016 № 239) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 № 588 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Кохма», в целях создания 

благоприятных  условий для развития  малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  Кохма  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Кохма»  (прилагается). 

 2. Признать утратившими  силу  с 01.01.2016 постановления 

администрации городского округа Кохма: 

-  от 15.10.2013 № 1146 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Кохма»»; 
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- от 01.04.2014 № 245 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Кохма от 15.10.2013 № 1146 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма»»; 

- от 22.04.2014 № 325 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Кохма от 15.10.2013 № 1146 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма»»; 

- от 02.09.2014 № 779 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа Кохма от 15.10.2013 № 1146 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма»»; 

- от 11.11.2014 № 1002 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Кохма от 15.10.2013 № 1146 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма»»; 

- от 17.02.2015 № 138 «О внесении изменения в постановление 

администрации городского округа Кохма от 15.10.2013 № 1146 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма»»; 

- от 06.10.2015 № 1139 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Кохма от 15.10.2013 № 1146 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма»»; 

- от 13.10.2015 № 1162 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Кохма от 15.10.2013 № 1146 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего  
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предпринимательства в городском округе Кохма»»; 

 - от 27.10.2015 № 1212 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Кохма от 15.10.2013 № 1146 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и  разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 
 

Исполняющий обязанности  
Главы городского округа Кохма                         О.В. Акимов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кохма 
от 06.11.2015 № 1276 

 
Администратор программы: 

 
Администрация городского 

округа Кохма 
 

Срок реализации программы: 
 

2016 – 2018 годы 
 
 

 

Муниципальная программа  

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Кохма» 
(в ред. пост. администрации от 11.03.2016 №126, от 08.04.2016 № 239) 
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Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Кохма» 

 1. Паспорт  муниципальной программы городского округа Кохма
  

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Кохма» (далее – 
программа) 

Срок реализации 
программы 2016 – 2018 годы 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Кохма» 

Администратор 
программы 

Администрация городского округа Кохма 

Ответственные 
исполнители  

Администрация городского округа Кохма (управление 
экономического развития и стратегического планирования 
администрации городского округа Кохма) 
 

Исполнители 
программы 

Администрация городского округа Кохма (управление 
экономического развития и стратегического планирования 
администрации городского округа Кохма) (далее – 
УЭРиСП); 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского 
округа Кохма (далее – КУМИиМЗ). 
 

Цель программы Создание в городском округе Кохма благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизнеса 

Целевые  
индикаторы 
(показатели) 
программы  

1. Количество муниципального имущества, переданного 
во владение и (или)   пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее -  СМСП). 
2. Количество СМСП, освобожденных от арендной платы 
за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности, в которых  расположены объекты с 
присвоенным  статусом  социального объекта. 
3. Количество проведенных заседаний координационного 
совета по развитию  малого и среднего  
предпринимательства при администрации городского 
округа Кохма. 
4.  Количество работников СМСП, прошедших  
подготовку,  переподготовку и повышение  квалификации.  
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Объем 
ресурсного 
обеспечения 
программы   

Общий объем бюджетных ассигнований – 105 000,00  
рублей, в том числе:  
2016 год –  35 000,00 рублей;  
2017 год –  35 000,00 рублей;  
2018 год –  35 000,00 рублей; 
в том числе: 
– бюджет  городского округа Кохма  -  105 000,00 рублей, 
в том числе: 
2016 год –  35 000,00 рублей;  
2017 год –  35 000,00 рублей;  
2018 год –  35 000,00 рублей. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Увеличение к концу 2018 года:  
     количества СМСП (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения; 
     доли среднесписочной численности работников, 
занятых на микро-, малых и  средних предприятиях и у  
индивидуальных предпринимателей, в общей численности 
занятого населения.  

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 

программы 
 
Малое и среднее предпринимательство является важным фактором 

экономического и социального развития городского округа Кохма. Это 

наиболее мобильный, динамичный и способный быстро адаптироваться к 

внешним условиям сектор экономики. Малый и средний бизнес 

охватывает самые различные направления экономической деятельности, 

создает дополнительные рабочие места, обеспечивает конкурентную 

среду, повышение уровня жизни населения, увеличение налоговых 

поступлений в местный бюджет.  

В целях реализации государственной политики в сфере 

предпринимательства необходимо развитие системы комплексной 

поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

Развитию малого и среднего бизнеса уделяется все большее 

внимание со стороны государства. На это направлен Федеральный закон от 
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24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон  №  209-ФЗ). 

На региональном уровне государственная поддержка СМСП 

оказывается в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы  Ивановской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Ивановской области», утвержденной  постановлением Правительства 

Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п. 

В городском округе Кохма в рамках  реализации программы СМСП 

оказываются: имущественная поддержка; поддержка в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;  

информационная поддержка.  

 На официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет 

создан специальный раздел «Малый и средний бизнес», в котором 

размещается актуальная информация, нормативные документы для СМСП. 

В целях содействия  развитию малого и среднего  

предпринимательства, формированию благоприятных  условий  для 

развития бизнеса, решения актуальных проблем с 2008 года  действует  

координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа Кохма. 

Открыт многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг с целью упрощения процедуры 

оформления документов, в том числе СМСП. Разработаны и утверждены 

административные регламенты оказания муниципальных услуг. 
Таблица 1 

Показатели (индикаторы), характеризующие текущую ситуацию в сфере 
малого и среднего предпринимательства 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2011  
год 

2012  
год 

2013  
год  

2014 
год 

2015 год 
оценка 

1. Количество 
муниципального 

ед. - - - 2 3 
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имущества, 
переданного во 
владение и (или)   
пользование 
СМСП 

2. Количество 
СМСП, 
освобожденных 
от арендной 
платы за  
нежилые 
помещения, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности, в 
которых 
расположены 
объекты с 
присвоенным  
статусом 
социального 
объекта 

ед. - - - 2 3 

3. Количество 
проведенных  
заседаний 
координацион 
ного совета по 
развитию  малого 
и среднего  
предпринима 
тельства при 
администрации 
городского 
округа Кохма 

ед. 2 2 3 3 2 

4. Количество 
работников 
СМСП, 
прошедших  
подготовку,  
переподготовку и 
повышение  
квалификации  
 

чел. - 1 4 7 10 

 

Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные 

тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства, имеется 

ряд проблем, сдерживающих развитие данного сектора экономики, а 

именно: 
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- нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

- административные барьеры и недостаточно эффективное 

взаимодействие контролирующих и надзорных органов; 

- нехватка квалифицированных кадров; 

- недостаток у предпринимателей навыков ведения бизнеса, опыта 

управления; 

- дефицит материальных и финансовых ресурсов для развития малого 

и среднего предпринимательства.   

3. Сведения о целевых  индикаторах (показателях) Программы 
 

Таблица 2 
Целевые  индикаторы (показатели) реализации Программы  

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого  индикатора 

(показателя) 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

Ед. 
изм. 

2014 
год 

 

2015 
год 

оценка 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Количество 
муниципального 
имущества, 
переданного во 
владение и (или)   
пользование СМСП 

ед. 2 3 3 2 2 

2. Количество СМСП, 
освобожденных от 
арендной платы за 
нежилые помещения, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности, в 
которых расположены 
объекты с присвоенным  
статусом социального 
объекта 

ед. 2 3 3 2 2 

3.  Количество 
проведенных заседаний 
координационного 
совета по развитию  
малого и среднего  
предпринимательства 
при администрации 
городского округа 
Кохма 

ед. 3 2 2 2 3 
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4. Количество работников 
СМСП, прошедших  
подготовку,  
переподготовку и 
повышение  
квалификации  

чел. 7 10 13 16 19 

 
Источником    информации    о    целевых     индикаторах    являются:  

администрация   городского  округа   Кохма  (УЭРиСП), КУМИиМЗ.
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Приложение  к муниципальной 
программе «Развитие малого и  
среднего предпринимательства 

в городском округе Кохма» 
 
 

 
 

Подпрограмма 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 в городском округе Кохма» 
(в ред. пост. администрации от 11.03.2016 №126) 

 
1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

городского округа Кохма 
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Кохма» (далее – 
подпрограмма) 

Срок реализации 
подпрограммы 2016 – 2018 годы 

Наименование 
основного  
мероприятия 
подпрограммы 

Основное мероприятие: 
«Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма 
  

Исполнители 
основных 
мероприятий 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (управление 
экономического развития и стратегического планирования 
администрации городского округа Кохма) (далее – 
УЭРиСП); 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа 
Кохма (далее – КУМИиМЗ). 

Цель 
подпрограммы 

Создание в городском округе Кохма благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизнеса 

Задача 
подпрограммы 

Развитие системы комплексной поддержки малого и 
среднего  бизнеса 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы   

Общий объем бюджетных ассигнований – 105 000,00  
рублей, в том числе: 
2016 год – 35 000,00  рублей;   
2017 год – 35 000,00  рублей; 
2018 год – 35 000,00 рублей, 
 в том числе: 
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- бюджет  городского округа Кохма – 105 000,00  рублей, в 
том числе: 
2016 год – 35 000,00  рублей;   
2017 год – 35 000,00  рублей; 
2018 год – 35 000,00  рублей. 
Общий объем бюджетных  ассигнований на основное  
мероприятие подпрограммы - 105 000,00 рублей, в том 
числе: 
2016 год – 35 000,00 рублей;   
2017 год – 35 000,00 рублей; 
2018 год – 35 000,00 рублей, в том числе: 
- бюджет  городского округа Кохма – 105 000,00 рублей, в 
том числе: 
2016 год – 35 000,00 рублей;   
2017 год – 35 000,00 рублей; 
2018 год – 35 000,00 рублей. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение к концу 2018 года:  
     количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения; 
     доли среднесписочной численности работников, занятых 
на микро-, малых и  средних предприятиях и у  
индивидуальных предпринимателей, в общей численности 
занятого населения. 

 
2. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы 

 
На  создание в городском округе Кохма благоприятных условий для 

развития малого и среднего бизнеса направлено основное мероприятие 

подпрограммы - оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП).  

В рамках решения  задачи: развитие комплексной поддержки малого 

и среднего бизнеса планируется оказание имущественной, 

информационной поддержки, поддержки СМСП в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров.  

 В рамках имущественной поддержки планируется передача  во 

владение и (или) в пользование  муниципального имущества СМСП для 

осуществления хозяйственной деятельности, а также предоставление 
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льготы СМСП по арендной плате за нежилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности, в которых расположены объекты с 

присвоенным статусом социального объекта. 

 Информационная поддержка предусматривает регулярное  

размещение и обновление информации в  разделе «Малый и средний 

бизнес» на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет; 

проведение заседаний координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации городского округа 

Кохма и участие в совещаниях, семинарах  по проблемам развития малого 

и среднего предпринимательства. 

  Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров предусматривает возмещение части затрат СМСП на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.  

 Порядок предоставления и расходования средств бюджета 

городского округа Кохма на реализацию подпрограммы «Развитие малого 

и среднего  предпринимательства в городском округе Кохма» определен в 

приложении к подпрограмме. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, мероприятия 

подпрограммы 
Таблица 1 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 
2014 год 

 
2015 год 
оценка 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Основное мероприятие 
«Оказание поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства» 
 

      

1.1. Мероприятие  
«Предоставление СМСП 
льгот по  арендной плате за 
помещения, находящиеся в 
муниципальной 
собственности, в которых 
расположены объекты с 
присвоенным статусом 
социального объекта» 
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1.1.1. Количество муниципального 
имущества, переданного во 
владение и (или)  
пользование СМСП 
 

ед. 2 3 3 2 2 

1.1.2. Количество СМСП, 
освобожденных от арендной 
платы за  нежилые 
помещения, находящиеся в 
муниципальной 
собственности, в которых 
расположены объекты с 
присвоенным  статусом 
социального объекта 
 

ед. 2 3 3 2 2 

1.2. Мероприятие 
«Информационная 
поддержка СМСП» 
 

      

1.2.1. Количество проведенных 
заседаний  
координационного совета по 
развитию  малого и среднего  
предпринимательства при 
администрации городского 
округа Кохма 
 

ед. 3 2 2 2 3 

1.3. Мероприятие 
«Возмещение части затрат 
СМСП на подготовку, 
переподготовку и 
повышение квалификации 
кадров»   
 

      

1.3.1. Количество работников 
СМСП, прошедших  
подготовку,  переподготовку 
и повышение  квалификации 
 

ед. 7 10 13 16 19 

 
Примечание: показатели основного  мероприятия полностью 

дублируют входящие в него  показатели мероприятий, поэтому показатели 
в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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4.  Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Таблица 2  

Ресурсное обеспечение подпрограммы,  рублей 

1.1. 
Предоставление СМСП льгот по  арендной плате за помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности, в которых расположены 
объекты с присвоенным статусом социального объекта 

КУМИиМЗ 2016-2018 - - - - 

 
Информация по объемам финансирования мероприятий подпрограммы носит прогнозный характер.   

№ 
 п/п 

Наименование основного мероприятия /мероприятия/ 
Источник ресурсного обеспечения Исполнитель 

Сроки 
реализации 

(годы) 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

 Подпрограмма, всего   105 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 
 - бюджет городского округа Кохма   105 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

1.  Основное мероприятие  «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» 
 

 2016-2018 105 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 
- бюджет городского округа Кохма 

  105 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 
- бюджет городского округа Кохма 

  - - - - 

1.2. 
Информационная поддержка СМСП  

Администрация 
городского округа  
Кохма (УЭРиСП) 

2016-2018 - - - - 

 - бюджет городского округа Кохма   - - - - 

1.3. Возмещение части затрат СМСП на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров 

Администрация 
городского округа  
Кохма (УЭРиСП) 

 

2016-2018 
105 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 

 
- бюджет городского округа Кохма 

  105 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 
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Приложение к подпрограмме 
«Развитие малого и среднего 

 предпринимательства в 
 городском округе Кохма» 

 
Порядок 

 предоставления и расходования средств бюджета городского округа 
Кохма на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма» 
(в ред. пост. администрации от 11.03.2016 №126, от 08.04.2016 № 239) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления и расходования средств 

бюджета городского округа Кохма на реализацию подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Кохма» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  определяющей критерии 

отбора субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) 

– получателей поддержки в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, условия предоставления и порядок 

расходования средств бюджета городского округа Кохма на реализацию 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Кохма» (далее - подпрограмма). 

1.2. Управление финансов администрации городского округа Кохма 

перечисляет средства бюджета городского округа Кохма администрации 

городского округа Кохма в соответствии со сводной бюджетной росписью 

и лимитами бюджетных обязательств на лицевой счет, открытый в 

управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 

1.3. Администрация городского округа Кохма осуществляет 

расходование средств, предусмотренных на возмещение части затрат 

СМСП на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. 

1.4. Критериями отбора СМСП – получателей  поддержки в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров являются: 
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- отнесение заявителей к СМСП в соответствии с Федеральным 

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

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- наличие государственной регистрации на территории городского 

округа Кохма; 

- отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней и государственные внебюджетные фонды.  

1.5. Администрация городского округа Кохма (отдел бухгалтерского 

учета и отчетности) представляет отчет о возмещении части затрат СМСП 

на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в 

рамках реализации мероприятия  подпрограммы в управление финансов 

администрации городского округа Кохма по форме, приведенной в 

приложении  к настоящему Порядку, в срок до 10 декабря текущего года. 

2. Порядок предоставления и расходования средств, направленных на 
возмещение части затрат СМСП на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров 
 

2.1. Возмещение части затрат СМСП на подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации кадров осуществляется в пределах общего 

объема средств, предусмотренного бюджетом городского округа Кохма на 

эти цели. Бюджетные средства предоставляются безвозвратно.  

2.2. Заявления на возмещение части затрат СМСП на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров подаются в 

администрацию городского округа Кохма с 1 по 10 сентября текущего  

финансового года. Принятие решения по заявлениям осуществляется в 

трехмесячный срок. 

В заявлении должны быть указаны: 

- полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя; 
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- юридический адрес или место регистрации физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

-  фактический адрес осуществления деятельности; 

- основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика. 

К заявлению должны прилагаться заверенные копии следующих 

документов: 

- договора на оказание образовательных услуг; 

- акта выполненных работ на оказание образовательных услуг; 

- документа, свидетельствующего о прохождении обучения; 

- документа, подтверждающего факт оплаты обучения. 

2.3.  В случае непредоставления полного пакета документов 

заявителю направляется уведомление о необходимости предоставления 

документов в соответствии  с пунктом 2.2 настоящего Порядка в 

десятидневный срок со дня получения заявления. 

2.4. Заявитель по собственной инициативе вправе приложить к 

заявлению  копии следующих документов: 

- свидетельства о государственной регистрации; 

- свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год; 

- налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСНО) (при 

применении УСНО), за предшествующий год, за исключением СМСП, 

зарегистрированных в текущем году, которые предоставляют справку о 

перечислении налоговых платежей в бюджет за отчетный период; 

- налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход 

(далее – ЕНВД) для отдельных видов деятельности за предшествующий 
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календарный год (при применении ЕНВД) или за отчетный период 

текущего года, в случае регистрации СМСП в текущем году; 

- патента на право применения патентной системы налогообложения 

за  календарный год или период действия патента; 

- формы 1 и 2 бухгалтерской отчетности за предшествующий 

календарный год (при применении общей системы налогообложения) или 

за отчетный период текущего года, в случае регистрации СМСП в текущем 

году; 

- документы, подтверждающие  отсутствие задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные  

внебюджетные фонды, полученные не ранее чем за 30 дней до даты подачи 

заявления.   

В случае, если заявитель по собственной инициативе не представил 

вышеуказанные документы, администрация городского округа Кохма 

запрашивает посредством системы электронного межведомственного 

взаимодействия  сведения: 

 из Федеральной налоговой службы РФ: 

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц); 

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

- сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год; 

- сведения об отсутствии задолженности по обязательным платежам 

в бюджеты всех уровней; 

из  Фонда социального страхования РФ: 

- сведения об отсутствии задолженности по обязательным платежам 

в Фонд социального страхования РФ; 

из Пенсионного фонда РФ: 
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- сведения об отсутствии задолженности по обязательным платежам 

в Пенсионный фонд РФ. 

2.5. Субсидия предоставляется в размере 95 процентов 

произведенных СМСП затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой 

и повышением квалификации кадров, но не более 17 тысяч рублей на 

одного СМСП, претендующего на получение поддержки. 

2.6. Если заявленный объем затрат СМСП превышает объем 

финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа Кохма на 

эти цели, то субсидирование производится в равном проценте всем 

обратившимся СМСП, определяемом как отношение объема средств, 

предусмотренного бюджетом городского округа Кохма на эти цели, к 

общему объему затрат СМСП согласно поданным заявлениям. 

2.7. Администрация городского округа Кохма (управление 

экономического развития и стратегического планирования) заявления и 

документы, перечисленные в пунктах 2.2 и 2.4 настоящего Порядка, 

выносит на рассмотрение координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации городского округа 

Кохма (далее - координационный совет). 

2.8. Координационный совет принимает  решение об объемах 

возмещения части затрат СМСП на  подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров. 

2.9. При принятии положительного решения координационным 

советом администрация городского округа Кохма (управление 

экономического развития и стратегического планирования) готовит проект 

постановления администрации городского округа Кохма о возмещении 

части затрат СМСП на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров. После подписания постановления  Главой  

городского округа Кохма администрация городского округа Кохма 

(управление экономического развития и стратегического планирования)  в 

течение 5 дней осуществляет подготовку проекта договора на возмещение 
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части затрат СМСП на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров. 

2.10. Администрация городского округа Кохма в соответствии с 

заключенным договором на возмещение части затрат СМСП на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

осуществляет расходование средств бюджета городского округа Кохма 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет заявителя или 

выдачи наличных денежных средств через кассу администрации 

городского округа Кохма заявителю в течение 5 дней со дня заключения 

договора на возмещение части затрат СМСП на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров. 

2.11. Ответственность за достоверность предоставленных сведений и 

документов несут СМСП. 

 



Приложение  
к Порядку предоставления  и расходования  

средств бюджета городского округа Кохма на 
 реализацию подпрограммы «Развитие малого и 

 среднего предпринимательства в городском 
 округе Кохма» 

 
 

Отчет 
 о возмещении части затрат СМСП на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в рамках 

реализации мероприятия  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства  
в городском округе Кохма» 

 
Поступило средств бюджета, всего (руб.)        ________________ 
Израсходовано средств бюджета, всего (руб.) ________________ 
Остаток средств бюджета (руб.) ________________ 

 
№ 
п/п 

Наименование СМСП – 
получателя поддержки 

Наименование мероприятия, 
на которое идет расходование 
средств бюджета городского 

округа Кохма 

Наименование, номер и дата 
документа, на основании 
которого осуществляется 

расходование средств 
бюджета городского округа 

Кохма 

Реквизиты 
документов, 

подтверждающие 
факт оплаты за 

обучение 

Сумма к 
возмещению из 

бюджета городского 
округа Кохма (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
 
Начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности – главный бухгалтер 
администрации городского округа Кохма           ____________                  _______________________ 
                                                                     М.П.        (подпись)   (расшифровка подписи)  
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