Администрация муниципального района
“Хвастовичский район” Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2021 г.

№ 285

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
предпринимательства в МР «Хвастовичский район», утвержденную
постановлением администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 г. № 372
(в редакции от 09.03.2021 г. № 116)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.017.1998 г. №145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", постановлением администрации МР «Хвастовичский район» от
12.09.2013 г. № 396 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ МР «Хвастовичский район», их формирования и реализации
и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР
«Хвастовичский район», Уставом МР «Хвастовичский район» администрация МР
«Хвастовичский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие
предпринимательства в МР «Хвастовичский район» (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2020 г. № 372 (в
редакции от 09.03.2021 г. № 116):
1.1. Строку 7 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4.1 Программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы» изложить в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы» к Программе изложить в соответствии с приложением № 3 к
настоящему постановлению.
1.4. Приложение №
3 «Перечень программных мероприятий муниципальной
программы «Развитие предпринимательства в МР «Хвастовичский район» к Программе
изложить в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации МР «Хвастовичский район» Богачёва В.С.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
Глава администрации
МР «Хвастовичский район»

С.Е. Веденкин
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Приложение №1
к постановлению
администрации МР "Хвастовичский район"
от 15.07.2021 г. № 285
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»

7. Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
всех источников
финансирования

Предполагаемый объем финансирования программы составит
2630,12213 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 432,16641 тыс. руб.;
2022 год – 549,48893 тыс. руб.;
2023 год – 549,48893 тыс. руб.;
2024 год – 549,48893 тыс. руб.;
2025 год – 549,48893 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
областной бюджет (субсидирование):
2021 год – 332,16641 тыс. руб.;
2022 год – 449,48893 тыс.руб.;
2023 год – 449,48893 тыс. руб.;
2024 год – 449,48893 тыс. руб.;
2025 год – 449,48893 тыс. руб.
бюджет МР "Хвастовичский район":
2021 год – 100 тыс. руб.;
2022 год – 100 тыс.руб.;
2023 год – 100 тыс. руб.;
2024 год – 100 тыс. руб.;
2025 год – 100 тыс. руб.
Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с
бюджетным законодательством.

3
Приложение №2
к постановлению
администрации МР "Хвастовичский район"
от 15.07.2021 г. № 285

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Предполагаемый объем финансирования программы составит 2630,12213 тыс. руб., в том
числе по годам:
2021 год – 432,16641 тыс. руб.;
2022 год – 549,48893 тыс. руб.;
2023 год – 549,48893 тыс. руб.;
2024 год – 549,48893 тыс. руб.;
2025 год – 549,48893 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
областной бюджет (субсидирование):
2021 год – 332,16641 тыс. руб.;
2022 год – 449,48893 тыс.руб.;
2023 год – 449,48893 тыс. руб.;
2024 год – 449,48893 тыс. руб.;
2025 год – 449,48893 тыс. руб.
бюджет МР "Хвастовичский район":
2021 год – 100 тыс. руб.;
2022 год – 100 тыс.руб.;
2023 год – 100 тыс. руб.;
2024 год – 100 тыс. руб.;
2025 год – 100 тыс. руб.
Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным
законодательством.

Приложение N 3
к постановлению
администрации МР "Хвастовичский район"
от 15.07.2021 г. № 285

Приложение N 2
к муниципальной программе
«Развитие предпринимательства
в МР «Хвастовичский район»

ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
№
Наименование
п/п показателей <*>
I Основное
мероприятие
«Развитие
микрокредитных
механизмов и
имущественная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства
на муниципальном
уровне»
Суммарное
значение
финансовых
ресурсов,
всего (1 + 2)
В том числе:
- средства
бюджета МР
«Хвастовичский
район», итого
- иные
источники
(федеральный +
областной
бюджет), итого
<**>
Из общего
объема:
1 Процессные
Количество
мероприятий,
ед.
Общее
количество,
итого
(1.1 + 1.2)
Объем
финансовых
ресурсов, итого
В том числе:
1.1 Действующие
расходные
обязательства
Общее
количество

По годам реализации программы

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

432,16641

549,48893

549,48893

549,48893

549,48893

100

100

100

100

449,48893

449,48893

449,48893

449,48893

5

5

5

5

5

432,16641

549,48893

549,48893

549,48893

549,48893

5

5

5

5

5

100

332,16641

5
Объем
финансовых
ресурсов
В том числе:
- средства
бюджета МР
«Хвастовичский
район»
- иные
источники
(Федеральный +
областной
бюджет) <**>
1.2 Вновь
принимаемые
расходные
обязательства
Общее
количество
Объем
финансовых
ресурсов
В том числе:
- средства
бюджета МР
«Хвастовичский
район»
- иные
источники <**>
2 Проектные
(бюджет
развития)
Наименование
единицы
измерения
(единица
измерения)
Общее
количество
Объем
финансовых
ресурсов, итого
В том числе:
- средства
бюджета МР
«Хвастовичский
район»
- иные
источники <**>

432,16641

549,48893

549,48893

549,48893

549,48893

100

100

100

100

449,48893

449,48893

449,48893

449,48893

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

332,16641

Приложение N 4
к постановлению
администрации МР "Хвастовичский район"
от 15.07.2021 г. № 285

Приложение N 3
к муниципальной программе
«Развитие предпринимательства в МР «Хвастовичский район»
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п

Наименование
мероприятия

1.1

Мониторинг
нормативных
правовых актов в
части муниципальной
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
Проведение
мониторинга по
выявлению проблем,
возникающих у
субъектов малого и
среднего бизнеса при
осуществлении
предпринимательской
деятельности и
возникающих
административных
барьеров. Разработка
предложений по
разрешению данных
проблем
Мониторинг сроков,
процедуры
предоставления

1.2

1.3

Сроки
реализации

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»
Участник
Источники
Сумма
В том числе по годам реализации программы
программы
финансирования
расходов, всего
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
(тыс. руб.)

1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства
2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
Финансирование не требуется
«Хвастовичский
район»
2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район», НП «Союз
предпринимателей
Хвастовичского
района»

2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры

Финансирование не требуется

Финансирование не требуется

2025 год
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1.4

2.1

2.2

земельных участков
органами местного
самоуправления под
строительство, их
целевое
использование
Анализ финансовых,
экономических,
социальных и иных
показателей развития
малого и среднего
предпринимательства
и эффективности
применения мер по
его развитию, прогноз
развития малого и
среднего
предпринимательства
на территории
муниципального
образования
Информирование
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
об объявляемых
закупках товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Подготовка
информационных
материалов для
публикаций в
средствах массовой
информации

администрации МР
«Хвастовичский
район»

2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район»
Финансирование не требуется

2. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства
2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
Финансирование не требуется
«Хвастовичский
район»
2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район», районная
газета «Родной
край», НП «Союз
предпринимателей
Хвастовичского

Финансирование не требуется
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2.3

3.1

3.2

3.3

Ведение реестра
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
- получателей
поддержки.
Размещение на
официальном сайте
администрации района
в сети Интернет
Предоставление
организационноконсультативных
услуг безработным
гражданам по
вопросам организации
самозанятости
безработных граждан
Предоставление услуг
по защите прав
потребителей, защита
продавцов от
недобросовестных
потребителей
Консультационное,
информационное и
методическое
содействие субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
содействие
предпринимателям в
расширении рынка
сбыта продукции и
услуг, совместное
решение
существующих
проблем в сфере

района»
2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район»

Финансирование не требуется

3. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2021-2025 гг. ГУ «ЦЗН МР»

Финансирование не требуется

2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район»
2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район», НП «Союз
предпринимателей
Хвастовичского
района», Совет по
малому и среднему
предпринимательству
при Главе
администрации МР
"Хвастовичский

Финансирование не требуется

Финансирование не требуется
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малого
предпринимательства

район"
4. Развитие микрокредитных механизмов и имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне

4.1

4.2

4.3

Предоставление
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
субсидий на
компенсацию части
затрат, связанных с
уплатой процентов за
пользование
кредитами,
полученных в
российских кредитных
организациях
Субсидирование части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства
на присоединение в
приоритетных для
района отраслях (до
100 кВт)
Предоставление
субсидий КФХ,
сельскохозяйственным
малым предприятиям
и кооперативам на
компенсацию части
затрат по проведению
землеустроительных
работ, по
инженерному
обустройству (водо-,
электроснабжение,
связь, дорога и т.д.)

2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район»

Бюджет МР
«Хвастовичский
район»

2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район»

Бюджет МР
«Хвастовичский
район»

2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район»

Бюджет МР
«Хвастовичский
район»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

Областной бюджет

Областной бюджет
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4.4

4.5

Организация
дополнительного
профессионального
обучения населения,
изъявившего желание
вести
предпринимательскую
деятельность, и
начинающих
предпринимателей
основам
предпринимательской
деятельности и
подготовка кадров по
требуемым
профессиям для
малого бизнеса
(семинары, курсы,
консультации)
Формирование
специализированных
фондов
муниципального
имущества для
возможного
предоставления по
итогам конкурса в
аренду малым и
средним
предприятиям
(утверждения перечня
целевого
муниципального
имущества (здания и
помещения) и
публикация в сети
Интернет
муниципальной
собственности
(реестра имущества)

2021-2025 гг. ГКУ «Центр
занятости населения
Хвастовичского
района», НП «Союз
предпринимателей
Хвастовичского
района»
Финансирование не требуется

2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район»

Финансирование не требуется
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4.6

4.7

4.8

4.9

Формирование и
ведение реестра
муниципального
имущества, которое
может быть передано
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
(объекты
недвижимости,
имущественные
комплексы, движимое
имущество, объекты
незавершенного
строительства)
Размещение
муниципальных
заказов у субъектов
малого
предпринимательства

Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства
на возмещение затрат,
связанных с
приобретением
оборудования,
предназначенного для
изготовления
конечного товара
и/или оказания услуг
Предоставление
субсидий субъектам
предприятиям малого

2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район»
Финансирование не требуется

2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район»,
муниципальные и
иные заказчики МР
«Хвастовичский
район»
2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район»

2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры

Финансирование не требуется

Бюджет МР
«Хвастовичский
район»

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2130,12213 332,16641 449,48893 449,48893 449,48893 449,48893

Областной бюджет

Бюджет МР
«Хвастовичский
район»

0

0

0

0

0

0
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бизнеса на
компенсацию части
затрат связанных с
благоустройством
территории, уборкой
мусора (при условии
сохранения
существующих
рабочих мест или (и)
привлечения новых
рабочих мест из числа
безработных)
5.1

5.2

Организационная и
методическая помощь
по созданию и
развитие центра
поддержки малого и
среднего
предпринимательства,
развитие
существующей
инфраструктуры
малого
предпринимательства
Содействие созданию
и деятельности
кредитных
кооперативов,
обществ взаимного
кредитования

администрации МР
«Хвастовичский
район»

0

0

0

0

Областной бюджет

5. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне
2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район», Совет по
Финансирование не требуется
малому и среднему
предпринимательству
при Главе МР
"Хвастовичский
район"
2021-2025 гг. Отдел экономики,
имущества и
архитектуры
администрации МР
«Хвастовичский
район», НП «Союз
предпринимателей
Хвастовичского
района, Совет по
малому и среднему
предпринимательству
при Главе
администрации МР
"Хвастовичский
район"

Финансирование не требуется

0

0

13
2630,12213 432,16641 549,48893 549,48893 549,48893 549,48893

ИТОГО:

В том числе

Бюджет МР
«Хвастовичский
район»
Областной
бюджет

500

100

100

100

100

100

2130,12213 332,16641 449,48893 449,48893 449,48893 449,48893

Объем финансирования мероприятий Программы исходя из приоритетов развития инфраструктуры поддержки СМП может быть перераспределен в пользу того или иного
мероприятия в рамках одного типа расходов по бюджетной классификации.

