
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области «Об утверждении порядка определения объема и предоставления 
в 2018-2020 годах субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, в целях оказания комплекса 
услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального района Кошкинский Самарской области».

Проект постановления Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области «Об утверждении порядка определения 

объема и предоставления в 2018-2020 годах субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением, в целях оказания комплекса услуг, направленных на содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

района Кошкинский Самарской области» (далее - проект) разработан в целях 

реализации муниципальной программы муниципального района Кошкинский 

Самарской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 

2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 12.07.2018 № 389.

Проектом предусматривается субсидия, предоставляемая в целях 

оказания комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального района 

Кошкинский Самарской области для оказания двух и более услуг:

консультационные услуги по вопросам финансового планирования 

(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, 

привлечение инвестиций и займов);

консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения 

деятельности и бизнес-планированию СМСП (разработка маркетинговой 

стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение 

бренда, организация системы сбыта продукции);



*

консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности СМСП (в том числе составление и экспертиза договоров, 

соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и 

инструкций, обеспечение представления интересов СМСП в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления при проведении 

мероприятий по контролю);

консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения 

деятельности СМСП;

консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам 

применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе 

по оформлению необходимых документов для приема на работу);

предоставление информации о возможностях получения кредитных и 

иных финансовых ресурсов;

анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем СМСП, влияющих на их конкурентоспособность;

иные консультационные услуги в целях содействия развитию 

деятельности СМСП;

оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности СМСП, в том 

числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в федеральные и 

государственные органы;

проведение для СМСП семинаров, конференций, форумов, круглых 

столов, иных мероприятий;

издание методических, справочных и информационно-аналитических 

материалов и пособий;

организация и (или) реализация программ обучения СМСП и их 

сотрудников, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки СМСП с



целью повышения их квалификации по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности (в том числе по вопросам начала 

осуществления предпринимательской деятельности, ведения бухгалтерского и 

налогового учета, управления персоналом, освоения новых рынков сбыта, 

расширения производства), реализации инновационной продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг).

Проект был размещён на официальном сайте Администрации 

муниципального района Кошкинский для проведения независимой 

экспертизы.

Замечаний от общественных экспертов не поступало.

Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу, наличие 

коррупциогенных факторов не выявлено.

Заместитель главы муниципального района 
Кошкинский по экономическому развитию, 
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