
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

02.07.2014 № 638 

г. Кубинка 

 

 

О внесении изменений в Постановление Главы 

городского поселения Кубинка от 19.09.2013         

№ 734 «Об утверждении муниципальной 

программы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской 

области  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении 

Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014-2016 годы» 
 

Во исполнении протеста Одинцовской городской  прокуратуры на 

постановление и.о. Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  от 19.09.2013 № 734 «Об утверждении 

муниципальной программы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» и на 

основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом городского поселения Кубинка,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

     1. Внести в Постановление Главы городского поселения Кубинка  от 

19.09.2013 № 734 «Об утверждении муниципальной программы городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области на 2014-2016 годы» (далее-муниципальная программа) следующие 

изменения: 
1.1. Раздел 1 муниципальной программы  изложить в следующей 

редакции:  



 1. Общая характеристика сферы и нормы реализации муниципальной 

программы 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Поддержка малого и среднего предпринимательства - одно из условий 

модернизации экономики. Успешное развитие малого и среднего 

предпринимательства создает благоприятные условия для оздоровления 

экономики, развивается конкуренция, создаются дополнительные рабочие 

места. Большое значение имеет способность малых предприятий расширять 

сферу приложения труда, создавать новые возможности не только для 

трудоустройства, но, прежде всего, для расширения предпринимательской 

деятельности населения, развертывания его творческих сил и использования 

свободных производственных мощностей. 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2014 - 2016 годы» 

разработана в соответствии с Законом Московской области от 16.07.2010 N 

95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности в Московской 

области,  Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37 «Об 

утверждении государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья», а также в соответствии с 

Методическими указаниями по разработке, утверждению и реализации 

программ муниципальных образований  Московской области по развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных 

Распоряжением Министерства экономики Московской области от 17.11.2010 

N 75-РМ.                                                        

На территории городского поселения Кубинка осуществляют свою 

деятельность 315 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе количество средних предприятий - 5 единиц, малых предприятий - 15 

единиц, микропредприятий - 56 единиц, число индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории городского 

поселения Кубинка - 239 единиц. На 10000 жителей городского поселения 

Кубинка приходится 121,1 объектов малого и среднего предпринимательства. 

Наибольшее число предприятий малого и среднего 

предпринимательства сконцентрировано в 3 видах экономической 

деятельности:  розничная торговля – 77,9 процента, бытовое обслуживание – 

17,6 процента, общественное питание – 4,5 процента. 



Доля оборота малых предприятий в общем обороте всех предприятий 

и организаций городского поселения Кубинка составляет 13,24 процента. 

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) в 2012 году 

составил 338,91 млн. руб., оборот розничной торговли 4708,5 млн. руб., 

объем платных бытовых услуг населению 74,43 млн.руб. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Количество субъектов малого и среднего              

предпринимательства, единиц 

288 301 315 

Число субъектов малого и среднего              

предпринимательства на 10000 человек 

населения, единиц 

110,7 115,7 121,1 

Среднесписочная численность работников  

малых и средних предприятий, тыс. человек           

1,085 1,098 1,114 

Доля оборота малых предприятий в общем 

обороте всех предприятий и организаций, 

процент 

12,91 13,21 13,24 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 4206,8 4708,5 5210,8 

Среднемесячная заработная плата работников     

малых предприятий, рублей            

18241,2 20021,3 22097,5 

Объем платных бытовых услуг населению, 

млн. руб. 

 

65,6 74,43 85,3 

 

В 2013 по сравнению с 2011 годом отмечено:  

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 9,3 процента; 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 10000 человек населения с 110,7 до 121,1; 

- увеличение среднемесячной заработной платы работников малых 

предприятий на 21,14 процента. Среднемесячная заработная плата составила 

22097,5 руб. 

Однако деятельность малых и средних предприятий еще остается 

недостаточно эффективной, если в строительстве, торговле, бытовом 

обслуживании малое и среднее предпринимательство развивается 

динамично, то в сфере производства, технологического оснащения и 

переоснащения производства, инновационной деятельности, социального 



предпринимательства развитие недостаточное. 

На становление и развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском поселении Кубинка серьезное влияние оказывает существующая в 

стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех 

муниципальных образований проблемы. 

Развитие предприятий малого бизнеса существенно тормозят общие для 

всех проблемы: 

- отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для 

успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на 

развитие предпринимательской деятельности; 

- существенная финансовая нагрузка на субъекты малого и среднего 

предпринимательства по оплате тепловой и электрической энергии, а также 

арендных платежей; 

- проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для 

малого и среднего предпринимательства; 

- недостаточное изучение рынка услуг региона в определении сферы 

деятельности открываемого бизнеса; 

- высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение 

системы микрофинансирования и поручительств; 

- неразвитость системы информационной поддержки 

предпринимательства в части, касающейся консультирования и 

предоставления справочной информации субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего 

предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно 

решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих 

субъектов малого и среднего предпринимательства, их общественных 

объединений, структур поддержки предпринимательства, органов 

государственной власти Московской области и органов местного 

самоуправления. 

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на 

долгосрочный период, который предполагает использование программных 

методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 

ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и 

контроля. В числе таких мероприятий: 

информационная и консультационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 



пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

развитие выставочно-ярмарочной деятельности; 

организация взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с банковскими учреждениями города; 

содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов малого предпринимательства, развитие инвестиционной 

активности предпринимательства. 

 

1.2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

 

        Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную поддержку таких 

субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации их работников, поддержку в области инноваций 

и промышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность. 

      При обращении за оказанием поддержки субъекты малого и среднего 

предпринимательства представляют документы, подтверждающие их 

соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07. 2007  N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и условиям, предусмотренным в настоящей 

муниципальной программе. 

Документы, представляемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства для оказания поддержки: 
- копии регистрационных документов (ЕГРЮЛ, ЕГРИП); 
- копии учредительных документов; 
- справка из налогового органа об отсутствии задолженности; 
- справка об уровне средней заработной платы работников за последний 

квартал, подтвержденная копиями отчетности, сдаваемой участником 

конкурса в Межрайонную ИФНС России N 22 по Московской области, 

органы государственной статистики (форма N ПМ) или внебюджетные 

фонды; 

- справка о средней численности работников предприятия; 
- копии договоров аренды помещений (в том числе прошедших 

государственную регистрацию) или свидетельство государственной 

регистрации права собственности на недвижимое имущество, заверенные 

руководителем и печатью организации; 

consultantplus://offline/ref=C144BB063BBE45D6F69774579332DF1B061DA122B50C6A724B0D88EAF9ABC3E108DBC3BB4F11D0C7JBx9N
consultantplus://offline/ref=C144BB063BBE45D6F69774579332DF1B061DAF2DB6096A724B0D88EAF9ABC3E108DBC3BB4F10D9C4JBx1N


- иные документы, представляемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства, исходя из условий конкретного мероприятия 

Программы на основании утвержденных правовых актов. 
Документы, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, запрашиваются Администрацией городского поселения 

Кубинка у вышеуказанных органов либо могут быть представлены 

заявителем лично. 

 
1.3. Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 

оказания поддержки 

 
Оценка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в соответствии со следующими критериями: 
- объем произведенной продукции (работ и услуг) за последний отчетный 

период и показатель роста объема произведенной продукции по сравнению с 

аналогичным периодом предшествующего календарного года; 

- налоговые перечисления в бюджеты всех уровней и показатель роста 

налоговых перечислений по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего календарного года; 

- среднесписочная численность работников предприятия и показатель роста 

среднесписочной численности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего календарного года; 
- полнота соответствия представленных материалов конкурсной 

документации; 
- соответствие приоритетным направлениям развития предпринимательства. 
       Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 
                 В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
- не представлены все документы, определенные в муниципальной 

программе развития малого и среднего предпринимательства, или 

представлены недостоверные сведения и документы; 



- не выполнены условия оказания поддержки; 
- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли; 
- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло 

менее чем три года. 
     Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет 30 дней. Каждый субъект малого и среднего 

предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом 

по такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия. 

 

1.4. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
      Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является система коммерческих и некоммерческих 

организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 

привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд при реализации 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и оказания им поддержки. 
       Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию 

предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные 

фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и 

закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные 

парки, инновационно-технологические центры, бизнес - инкубаторы, палаты 

и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-

деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые 

компании, консультационные центры и иные организации. 
        Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 
- осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории городского поселения Кубинка; 
- осуществление в соответствии с уставными целями видов экономической 

деятельности, дающих возможность реализации мероприятий Программы; 
- предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в 

сфере предпринимательской деятельности; 
- в отношении организации не осуществляется процедура банкротства; 



- отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области в 

информационно-телекоммуникационный сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области Грубинка О.В. 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                              А.Н. Будков 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


