АДМИНИСТРАЦИЯ
М униципального района
«Ж УКОВСКИ Й РАЙОН»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от « ' / я »
20 / О У
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Жуковском районе»

№ 703 ¥

В целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также в соответствии с перечнем муниципальных программ
муниципального района «Жуковский район», утвержденных постановлением администрации
МР «Жуковский район» от 23 октября 2013 г. N 1541 ( в ред. Постановлений Главы
администрации муниципального района "Жуковский район" от 04.12.2013 N 1800, от
22.04.2014N 622, от 12.12.2014 N 2003, от 25.12.2014 N 2181, от 13.03.2015 N420, от 24.11.2015
N 1293, от 22.04.2016 N 380, от 28.10.2016 N 1044, от 20.12.2016 N 1299, от 17.10.2017 N 1568.
от 01.11.2017 N 1626, от 14.06.2018 N 574, от 28.11.2018 N 1226. от 16.01.2019 N 18)
администрация МР «Жуковский район», руководствуясь Постановлением администрации МР
«Жуковский район» от 30.10.2019 №897 «Об утверждении Порядка принятия решения о
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Муниципального района
«Жуковский район» и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Муниципального района «Жуковский район», Администрация МР
«Жуковский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Жуковском районе»
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации МР «Жуковский район» по экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом.

Г лава администрации

Приложение
к Постановлению
администрации МР «Жуковский район»
ОТ-^У
2019 г. N f c j ?
М УН ИЦИ ПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А
"РАЗВИТИЕ М АЛО ГО И СРЕДНЕГО П РЕДП РИ Н И М А ТЕЛЬС ТВА
В Ж УКОВСКО М РАЙОНЕ"
ПАСПОРТ
М униципальной программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ж уковском районе"
(далее - муниципальная программа)
1. О тветственный
исполнитель
муниципальной
программы

О тдел экономического развития администрации М Р «Ж уковский район»

2. У частники
муниципальной
программы

О тдел экономического развития администрации МР «Ж уковский район»

3. Цель
муниципальной
программы

С оздание благоприятны х условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства

4. Задачи
муниципальной
программы

- Повыш ение предпринимательской активности;
- Развитие малого и среднего предпринимательства.

5. Основные
мероприятия
муниципальной
программы

- Ф инансовая поддерж ка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Информационная и консультативная поддерж ка субъектов малого и среднего
предпринимательства

6. Индикаторы
муниципальной
программы

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.
человек населения Ж уковского района
-К оличество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивш их
м униципальную поддержку, ед.
-К оличество сохраненных рабочих мест на предприятиях, получивш их поддержку не
менее, ед.

7. Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2020 - 2024 годы, в один этап

8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бю дж етных ассигнований
Наименование
показателя

ВСЕГО

В том числе по годам (тыс. руб.)

Всего (тыс.
руб.)

2934,652

2020

2021

2022

2023

2024

844,884

844,884

844,884

200.000

200,000

в том числе по
источникам
финансирования:
средства бю джета
М О «Ж уковский
район» <*>

1000.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

средства областного
бю дж ета <**>

1934.652

644.884

644.884

644,884

0,000

0.000

<*> Объемы средств бю дж ета МО «Ж уковский район», направляемых на реализацию муниципальной
программы, еж егодно уточняю тся после принятия и (или) внесения изменений в реш ение Районного
Собрания М О «Ж уковский район» о бю дж ете на очередной финансовый год и на плановый период.
<**> Объемы средств областного бюджета, направляемых на реализацию муниципальной программы,
еж егодно уточняю тся после принятия и (или) внесения изменений в закон К алуж ской области об
областном бю дж ете на очередной финансовый год и на плановый период

1. П риоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы

Приоритеты в сфере развития малого и среднего предпринимательства определены в
соответствии с направлениями, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от
19.07.2018 N 444) (далее - Указ Президента Российской Федерации N 204), Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.06.2016 N 1083-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от
08.12.2016 N 2623-р, от 30.03.2018 N 547-р) (далее - Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года), в Стратегии социальноэконохмического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением
Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии социальноэкономического развития Калужской области до 2030 года" (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016
N 89. от 25.05.2017 N 318). а также в Стратегии социально-экономического развития МО
«Жуковский район», утвержденной решением Районного Собрания МО «Жуковский
район» 18 октября 2018 г. (далее - Стратегия социально-экономического развития МО
«Жуковский район до 2030 года). А также в рамках регионального проекта "Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию".
Исходя из перспектив социально-экономического развития Жуковского района до
2030 года стратегическими приоритетами для района являются развитие малого и среднего
предпринимательства, влияющее на весь диапазон задач социально-экономического
развития района.
2. Цель, задачи и индикаторы достижения цели и реш ения
задач муниципальной программы
2.1. Цель, задачи муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для развития

субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения
следующих задач:
2.1. Повышение предпринимательской активности;
2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства.
2.2. И ндикаторы достижения цели и реш ения задач
муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться
на основании следующих целевых индикаторов.
Сведения
об индикаторах муниципальной программы и их значениях
N
п/п

Н аименование индикатора

Ед.
изм.

Значение по годам
2018

2019

Г оды реализации государственной
программы
2020

2021

2022

2023

2024

М униципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ж уковском районе"
1

2

3

Количество субъектов малого
и среднего
предприним ательства в
расчете на 1 тыс. человек
населения Ж уковского района
К оличество субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
получивш их муниципальную
поддержку
Количество сохраненны х
рабочих мест на
предприятиях, получивш их
поддерж ку не менее

ед.

42,3

42,1

42,1

ед.

2

2

2

ед.

131

30

75

42,2

90

42,3

42.4

42.5

2

2

2

105

115

125

3. Обобщ енная характеристика основны х мероприятий
муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать
достижению цели "Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства".
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач программы будет
осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

3.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Жуковского района.
Краткая характеристика основного мероприятия:
3.1.1. Решает задачу повышения предпринимательской активности субъектов малого
и среднего предпринимательства.
3.1.2. Влияет на модернизацию производственного процесса на малых и средних
предприятиях.
3.1.3. Способствует достижению индикаторов и показателей:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку.
3.2.
Информационная и консультативная поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Краткая характеристика основного мероприятия:
3.1.1. Решает задачу развития малого и среднего предпринимательства.
3.1.2.
Обеспечивает
проведение
для
субъектов
малого
предпринимательства организационно-методических мероприятий.

и

среднего

3.1.3. Способствует достижению индикаторов и показателей:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.
человек населения Жуковского района.

4. Х арактеристика мер муниципального регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы с обозначением индикатора муниципальной программы, на
который повлияет правовое регулирование, размещены в таблице.
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
Н аименование индикатора
муниципальной программы
и (или) показателя
подпрограммы, на который
влияет правовое
регулирование
П рограм ма «Развитие малого и среднего предприним ательства в Ж уковском районе».
№
п/п

Вид и
заголовок нормативного
правового акта

О сновные положения
нормативного правового
акта

Задача «Повышение предпринимательской активности»
1

Постановление
администрации
МР
«Ж уковский район» №855
от *
15.10.2019г.
«Об

У станавливает
порядок
предоставления
из
бю дж ета МО «Ж уковский
район»
субсидий

утверж дении Положения о
порядке
предоставления

(кроме

юридическим

Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
получивш их

лицам муниципальную поддержку

некоммерческих

субсидий за счет средств
бю дж ета МО «Ж уковский
район» в рамках реализации
муниципальной программы
«Развитие
матого
и
среднего
предпринимательства
в
Ж уковском районе»

организаций),
индивидуальным
предпринимателям
на
возмещ ение
затрат,
связанных
с
приобретением
оборудования

Задача «Развитие малого и среднего предприним ательства»
П остановление
администрации МР
«Ж уковский район» № 692
от 25.07.2016г. «О создании
С овета по малому и
среднему
предпринимательству»

Обеспечение
взаимодействия органов
исполнительной
власти
М Р "Ж уковский район" и
предпринимательского
сообщ ества

К оличество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
расчете на 1 тыс. человек
населения
Ж уковского
района.

5. Объем финансовы х ресурсов, необходимы х для реализации
муниципальной программы
(тыс. рублей в ценах каждого года)

Наименование показателя
ВСЕГО

Всего

2020

в том числе по годам
2021
2022
2023

2024

2934,652

844,884

844,884

844,884

200,000

200,000

1000.00

200.00

200,00

200,00

200,00

200.00

1934,652

644,884

644,884

644,884

0,000

0.000

в том числе по источникам
финансирования:
средства бю дж ета М О
«Ж уковский район» <*>
средства областного бю дж ета

<*> Объемы средств бю дж ета МО «Ж уковский район», направляем ы х на реализацию
муниципальной программы, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в
Решение Районного С обрания М О «Ж уковский район» о бю дж ете на очередной финансовый год и
на плановый период
<**> Объемы средств областного бюджета, направляемых на реализацию муниципальной
программы, еж егодно уточняю тся после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской
области об областном бю дж ете на очередной финансовый год и на плановый период.

6. М еханизм реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает проведение
следующих основных мероприятий:
- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Информационная и консультативная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
6.1.
Реализация мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» осуществляется путем предоставления субсидий юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в соответствии

с

Постановлением администрации МР «Жуковский район» №855 от 15.10.2019г. Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета МО
«Жуковский район» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Жуковском районе».
6.2. Мероприятие «Информационная и консультативная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства» является организационным мероприятием и
осуществляется в рамках полномочий отдела экономического развития администрации МР
«Жуковский район», в соответствии с Положением об отделе экономического развития.
6.3. Общее руководство и мониторинг за ходом реализации подпрограммы
осуществляет заведующий отделом экономического развития.
6.4. Управление программой и контроль и мониторинг ее реализации
осуществляется в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела V
«Управление и контроль реализации муниципальной программы» приложения №1
«Порядок принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ муниципального района «Жуковский район», утвержденного Постановлением
администрации МР «Жуковский район» от 30.10.2019 г. №897 «Об утверждении Порядка
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района
«Жуковский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального района
«Жуковский район».
6.5. Порядок и условия взаимодействия по реализации подпрограммы с
Министерством экономического развития Калужской области определяются действующим
законодательством и заключенными с ними соглашениями.
7. Перечень мероприятий муниципальной программы
N
п/п

Н аименование
мероприятия

Сроки
реализа

Участник
программы

НИИ

1
1.1

7

И сточники
финансирова
ния

Принадлежность
мероприятия к
проекту
(наименование
проекта)

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
П редоставление субсидий
ю ридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальны м
предпринимателям, на
возмещ ение затрат,
связанны х с
приобретением
оборудования

20202024

Отдел
экономического
развития
администрации
МР «Ж уковский
район»

Бю дж ет МО
«Ж уковский
район»

нет

Информационная и консультативная поддержка субъектов малого и среднего
предприним ательства

2.1

Анализ и прогнозирование
социальноэкономического развития

20202024

Отдел
экономического
развития

Средства
бю дж ета МО
«Ж уковский

нет

секторов малого и
среднего
предпринимательства

администрации
М Р «Ж уковский
район»

район» (за
счет
расходов на
содерж ание
аппарата)

20202024

Отдел
экономического
развития
администрации
МР «Ж уковский
район»

С редства
бю дж ета МО
«Ж уковский
район» (за
счет
расходов на
содерж ание
аппарата)

нет

2.3 Содействие

20202024

Отдел
экономического
развития
администрации
МР «Ж уковский
район»

С редства
бю дж ета МО
«Ж уковский
район» (за
счет
расходов на
содерж ание
аппарата)

нет

2.4 Организация

20202024

Отдел
экономического
развития
администрации
МР «Ж уковский
район»

С редства
бю дж ета МО
«Ж уковский
район» (за
счет
расходов на
содерж ание
аппарата)

нет

Размещ ение на
официальном сайте
А дминистрации МР
«Ж уковский район» в
разделе «М алое и среднее
предпринимательство»
акту альной информации
для субъектов малого и
среднего
предприним ательства
в проведении
обучающих
семинаров,
круглых столов и т.п. для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
по
актуальным
вопросам
предпринимательства

деятельности
Совета по малому и среднему
предпринимательству
при
Главе администрации МР
«Жуковский район»

