
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  2 0 .  1 2 .2021 №  3JL59
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», 

утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.07.2014 № 2186

В соответствии с Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Перечнем налоговых расходов 
Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.07.2021 № 1993 «Об утверждении перечня налоговых 
расходов Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа, утвержденным 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 20.07.2015 № 2173,
от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594, от 06.08.2021 № 2057) 
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
07.07.2014 № 2186 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 30.03.2015 № 1133, от 25.05.2015 № 1665, от 15.10.2015 № 3049, от
10.11.2015 № 3318, от 17.02.2016 № 673, от 19.02.2016 № 691, от 16.05.2016 
№ 1620, от 13.01.2017 № 13, от 29.03.2017 № 1123, от 12.05.2017 № 1520,
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от 26.07.2017 № 2180, от 14.12.2017 № 3605, от 05.02.2018 № 371,
от 23.05.2018 № 1543, от 05.07.2018 № 1849, от 02.10.2018 № 2607, от
30.01.2019 № 343, от 25.06.2019 № 1989, от 03.10.2019 №> 2797,
от 22.10.2019 № 3020, от 13.02.2020 № 455, от 18.05.2020 № 1202,
от 29.12.2020 № 3277, от 22.01.2021 № 127) (далее -  Программа) следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы строки «Цели и задачи муниципальной 
программы», «Перечень основных целевых показателей муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:
«
Цели и задачи
муниципальной
программы

Цели:
1. Обеспечение благоприятных условий на территории 

Верхнесалдинского городского округа для системы 
развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - самозанятые 
граждане), в том числе в приоритетных для городского 
округа сферах, способствующих занятости и 
самозанятости населения.

2. Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства.
Задачи:

1. Создание условий для роста количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, самозанятых 
граждан.

2. Расширение рынка отечественных 
продовольственных товаров.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения.

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

3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку в организациях инфраструктуры по развитию 
предпринимательской деятельности.

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей), получивших государственную 
поддержку в организациях инфраструктуры по развитию 
предпринимательской деятельности.

5. Количество субъектов малого и среднего
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предпринимательства, получивших государственную 
(социальную) поддержку.

6. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения налогового режима для 
самозанятых, нарастающим итогом.

7. Количество малонаселенных и отдаленных сельских 
населенных пунктов, в которые доставляются товары

____________________ первой необходимости._______________________________
»;

2) подпрограмму 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства» раздела 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
в сфере реализации муниципальной программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В связи с введением специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане) ожидаемыми 
результатами также являются:

создание благоприятных условий, способствующих занятости и 
самозанятости населения.

стимулирование развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан.»;

3) раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года» дополнить абзацем следующего содержания:

«Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных в соответствии с решениями Думы городского округа о 
налогах, в сфере реализации муниципальной программы Верхнесалдинского 
городского округа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года» приведены в приложении № 4 к Программе. Налоговые льготы 
(налоговые расходы) являются одними из мер поддержки для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.»;

4) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) приложение № 3 «Методика расчета целевых показателей 
муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого среднего 
предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года» к Программе дополнить абзацем следующего содержания:

«Показатель - количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим 
итогом.

Источником информации о значении указанного показателя являются 
данные Министерства инвестиций и развития Свердловской области для
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оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и 
деятельности исполнительных органов власти Свердловской области»;

6) дополнить Программу приложением № 4 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

http://v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от 2 0. 11. 7П71______ № _______

«Приложение № 1 
к муниципальной программе 
развитию субъектов малого 
предпринимательства на
Верхнесалдинского городского 
2024 года»

«Содействие 
и среднего 

территории 
округа до

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа

до 2024 года»

№
строки

Номер 
подпрогра 
ммы, цели 
(целей), 
задач и 
целевых 

показателе 
й

Наименование целевых 
показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник
значений

показателей
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 1. Подпрограмма 1. «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства»
2. 1.1. Цель 1: «Обеспечение благоприятных условий на территории Верхнесалдинского городского округа для системы развития и 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 

самозанятые граждане), в том числе в приоритетных для городского округа сферах, способствующих занятости и
самозанятости населения»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3. 1.1.1. Задача 1: «Создание условий для роста количества cy6i

г
ьектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых 
раждан»

4. 1.1.1.1. Число субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения

единица 255 256 229 230 231 232 233 234 235 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 07 
мая 2018 года № 
204 «О 
национальных 
целях и 
стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на 
период до 2024 
года».
Стратегия
социально-
экономического
развития
Верхнесалдинского 
городского округа 
на период до 2030 
года, утвержденная 
решением Думы 
городского округа 
от 25.12.2018 № 142 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально- 
экономического 
развития
Верхнесалдинского
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

городского округа 
до 2030 года» 
(далее-Стратегия до 
2030 года)

5. 1.1.1.2. Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций

тыс. чел. 4,3 4,4 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 07 
мая 2018 года № 
204 «О 
национальных 
целях и 
стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на 
период до 2024 
года».
Стратегия до 2030 
года

6. 1.1.1.3. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку в организациях 
инфраструктуры по 
развитию
предпринимательской
деятельности

единица 10 11 5 6 5 6 6 6 Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014 № 316
«Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Экономическое
развитие и
инновационная
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1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

экономика»
7. 1.1.1.4. Количество вновь

созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей),
получивших
государственную
поддержку в организациях
инфраструктуры по
развитию
предпринимательской
деятельности

единица 20 22 6 7 6 7 7 7 Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014 № 316
«Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»

8. 1.1.1.5. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
(социальную) поддержку

единица не
менее
1

Соглашение о
предоставлении
субсидии из
бюджета субъекта
Российской
Федерации
местному бюджету
в рамках
реализации
регионального
проекта
«Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва»

9- 1.1.1.6. Количество самозанятых - - - - - - 976 995 1015 1035 Данные
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом 
введения налогового 
режима для самозанятых, 
нарастающим итогом

Министерства 
инвестиций и 
развития 
Свердловской 
области для оценки 
эффективности 
деятельности 
Г убернатора 
Свердловской 
области и 
деятельности 
исполнительных 
органов власти

10. 2. Подпрограмма 2. «Развитие агропромышленного комплекса»
11. 2.2. Цель 2: «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»
12. 2.2.1. Задача 1: «Расширение рынка отечественных продовольственных товаров»
13. 2.2.1.1. Количество

малонаселенных и 
отдаленных сельских 
населенных пунктов, в 
которые доставляются 
товары первой 
необходимости

ед. не
менее

1
не

более
5

Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 27.04.2017 
№ 307-11П «Об 
утверждении 
Перечня
отдаленных или
труднодоступных
местностей
Свердловской
области, на
территориях
которых
организации и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

индивидуальные 
предприниматели 
вправе не 
применять 
контрольно
кассовую технику 
при условии выдачи 
покупателю 
(клиенту) по его 
требованию 
документа, 
подтверждающего 
факт осуществления 
расчета между 
организацией или 
индивидуальным 
предпринимателем 
и покупателем 
(клиентом), и 
Перечня 
местностей, 
удаленных от сетей 
связи, на 
территориях 
которых
пользователи могут 
применять 
контрольно
кассовую технику в 
режиме, не 
предусматривающе 
м обязательной
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

передачи 
фискальных 
документов в 
налоговые органы и 
оператору 
информационных 
систем маркировки 
в электронной 
форме через 
оператора 
фискальных 
данных»

».
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от П. 1 2. 2021 № 3<L& 9 ________

«Приложение № 4
к муниципальной программе «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

Сведения
об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных в 
соответствии с решениями Думы городского округа о налогах, в сфере 

реализации муниципальной программы Верхнесалдинского городского 
округа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа
до 2024 года»

№
стро
ки

Наименование 
налоговых льгот 

(налоговых 
расходов)

Объем налоговых 
льгот (налоговых 
расходов) (тыс. 

рублей)

Наименование 
целевого 

показателя 
муниципальной 
программы, для 

достижения 
которого 

установлена 
налоговая льгота

Краткое 
обоснование 

необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

программы

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
1. Освобождение от 

уплаты земельного 
налога в размере 
100%

0 0 0 Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва в расчете на 10 
тыс. человек 
населения

Стимулирование 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва для 
осуществления 
своей деятельности2. Установление 

пониженной ставки 
по земельному 
налогу 05 % (1,5 % 
в соответствии с 
Налоговым 
кодексом РФ)

0 0 0 Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва в расчете на 10 
тыс. человек 
населения

3. Установление 
пониженной ставки 
по земельному 
налогу 1,0 % (1,5 % 
в соответствии

420,25 420,25 420,25 Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва в расчете на 10 
тыс. человек
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1 2 3 4 5 6 7
Налоговым 
кодексом РФ)

населения

4. Установление 
пониженной ставки 
по налогу на 
имущество 
физических лиц 1,0 
% (2 % в 
соответствии с 
Налоговым 
кодексом РФ)

503,00 503,00 503,00 Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва в расчете на 10 
тыс. человек 
населения


