
 
О внесении изменений в постановление администрации МР «Хвастовичский район» 

от 30.09.2013 г. № 425 (в редакции от 08.04.2014 г. № 98)  «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие предпринимательства и инноваций в МР «Хвасто-

вичский район» на 2014-2016 гг.» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановле-

нием 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 реа-

лизации муниципальных программ МР «Хвастовичский район», Уставом МР «Хвастович-

ский район» администрация МР «Хвастовичский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 30.09.2013 г. 

№ 425 (в редакции от 08.04.2014 г. № 98)  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства и инноваций в МР «Хвастовичский район» на 2014-

2016 гг.» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту Постановления, включая приложение к Постановле-

нию, название муниципальной программы «Развитие предпринимательства и инноваций в 

МР «Хвастовичский район» на 2014-2016 гг.» изложить в следующей редакции: муници-

пальная программа «Развитие предпринимательства и инноваций в МР «Хвастовичский 

район» (далее – Программа). 

1.2. Строки  6 и 7 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с прило-

жением № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Подразделы 2.4 и 4.1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

1.4. Приложения №1, №2 и №3 к Программе изложить в редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы администрации МР «Хвастовичский район» Амелина Д.В. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опуб-

ликованию в официальном издании - газете «Родной край». 

 

Глава администрации  

МР «Хвастовичский район»                                                             С.Е. Веденкин 

 

 
Администрация муниципального  района         

“Хвастовичский  район”  Калужской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
 
 
 

 

от 29.12.2014 г.                                                                                                     № 481 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 
 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»  

 

6. Сроки и этапы реа-

лизации          

муниципальной про-

граммы         

2014-2017 гг. 

7. Объемы финанси-

рования             

муниципальной про-

граммы за счет    

всех источников фи-

нансирования       

Предполагаемый объем финансирования программы составит 

3079,679  тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 829,679 тыс. руб. 

2015 год – 750 тыс. руб. 

2016 год – 750 тыс. руб. 

2017 год – 750 тыс. руб., 

В том числе по источникам финансирования: 

Областной бюджет (субсидирование) 

2014 год – 579,679 тыс. руб. 

2015 год – 500 тыс. руб. 

2016 год – 500 тыс. руб. 

2017 год – 500 тыс. руб. 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

2014 год – 250 тыс. руб. 

2015 год – 250 тыс. руб. 

2016 год – 250 тыс. руб. 

2017 год – 250 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджет-

ным законодательством. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 

 

 

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Действие Программы рассчитано на 2014-2017 гг.  

 

 

 

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

 

Предполагаемый объем финансирования программы составит 3079,679  тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 829,679 тыс. руб. 

2015 год – 750 тыс. руб. 

2016 год – 750 тыс. руб. 

2017 год – 750 тыс. руб., 

В том числе по источникам финансирования: 

Областной бюджет (субсидирование) 

2014 год – 579,679 тыс. руб. 

2015 год – 500 тыс. руб. 

2016 год – 500 тыс. руб. 

2017 год – 500 тыс. руб. 

Бюджет МР «Хвастовичский район» 

2014 год – 250 тыс. руб. 

2015 год – 250 тыс. руб. 

2016 год – 250 тыс. руб. 

2017 год – 250 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательст-

вом. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе «Развитие предпринимательства  

и инноваций в МР «Хвастовичский район»  

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 
№ 

п/п 

Наименование индика-

тора (показателя) 

Единица 

измерения 

 

2012 

год 

(факт) 

2013 

год  

(ожид.)       

Годы реализации муниципальной 

программы         

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. Увеличение численности 

работающих в малом и 

среднем предпринима-

тельстве 

Чел. 752 731 746 761 776 791 

2. Увеличение объемов 

выпущенных субъек-

тами малого предпри-

нимательства товаров, 

выполненных работ и 

оказанных услуг 

Тыс. руб. 502757 503710 528895 555340 583107 612262 

3. Увеличение размера 

средней заработной 

платы на малых и 

средних предприятиях 

Руб. 10907 12109 12957 13864 14834 15872 

4. Увеличение налоговых 

поступлений в бюдже-

ты всех уровней от 

предпринимательской 

деятельности 

Тыс. руб. 14765 14985 15434 15898 16375 16866 

5. Увеличение объема 

инвестиционных вло-

жений на малых и 

средних предприятиях 

района 

Тыс. руб. 8559 6302 6617 6948 7295 7660 
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Приложение N 2 

к муниципальной программе «Развитие предпринимательства  

и инноваций в МР «Хвастовичский район»  

 

ОБОСНОВАНИЕ 

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                               (тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование показателей <*> По годам реализации программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
 I  Основное мероприятие     

«Развитие микрокредитных механизмов и 

имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне»         

    

 Суммарное значение       

финансовых ресурсов,     

всего (1 + 2)            

829,679 750 750 750 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район», итого           
250 250 250 250 

 - иные источники (областной 

бюджет), итого  

<**> 

579,679 500 500 500 

 Из общего объема:            

 1  Процессные                   

 Количество мероприятий, ед.                   

 Общее количество, итого  

(1.1 + 1.2)              
1 5 5 5 

 Объем финансовых         

ресурсов, итого          
829,679 750 750 750 

 В том числе:                 

1.1 Действующие расходные    

обязательства            

    

 Общее количество         1 5 5 5 

 Объем финансовых         

ресурсов                 
829,679 750 750 750 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район»                 
250 250 250 250 

 - иные источники (областной 

бюджет) <**> 
579,679 500 500 500 

1.2 Вновь принимаемые        

расходные обязательства  
- - - - 

 Общее количество         - - - - 

 Объем финансовых         

ресурсов                 
- - - - 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район»                  
- - - - 

 - иные источники <**> - - - - 

 2  Проектные (бюджет        

развития)                

    

 Наименование единицы     

измерения (единица       

измерения)               

- - - - 

 Общее количество         - - - - 

 Объем финансовых         

ресурсов, итого          
- - - - 

 В том числе:                 

 - средства бюджета МР «Хвасто-

вичский район»                  
- - - - 

 - иные источники <**> - - - - 



Приложение N 3 

к муниципальной программе «Развитие предпринимательства  

и инноваций в МР «Хвастовичский район»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН»  

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

  Сроки    

реализации 

Участник   

программы 

  Источники    

финансирования 

  Сумма   

расходов, всего   

  (тыс.  руб.)   

     В том числе по годам реализации про-

граммы       

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства 
1.1 Мониторинг норма-

тивных правовых ак-

тов в части муници-

пальной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства  

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Финансирование не требу-

ется 

     

1.2 Проведение монито-

ринга по выявлению 

проблем, возникающих 

у субъектов малого и 

среднего бизнеса при 

осуществлении пред-

принимательской дея-

тельности и возни-

кающих администра-

тивных барьеров. 

Разработка предло-

жений по разрешению 

данных проблем  

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», НП «Союз 

предпринимателей 

Хвастовичского рай-

она»  

Финансирование не требу-

ется 

     

1.3 Мониторинг сроков, 

процедуры предостав-

ления земельных уча-

стков органами мест-

ного самоуправления 

под строительство, их 

целевое использование  

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Финансирование не требу-

ется 

     

1.4 Анализ финансовых, 

экономических, соци-

альных и иных показа-

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

Финансирование не требу-

ется 
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телей развития малого 

и среднего предпри-

нимательства и эффек-

тивности применения 

мер по его развитию, 

прогноз развития ма-

лого и среднего пред-

принимательства на 

территории муници-

пального образования  

МР «Хвастовичский 

район» 

2. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства 
2.1 Информирование 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства об объяв-

ляемых закупках това-

ров, работ и услуг для  

муниципальных нужд  

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Финансирование не 

требуется 

     

2.2 Создание системы ин-

формационного и 

учебно-методического 

обеспечения, в том 

числе баз данных по 

различным аспектам 

ведения бизнеса   

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», НП «Союз 

предпринимателей 

Хвастовичского рай-

она»  

Финансирование не 

требуется 

     

2.3 Подготовка информа-

ционных материалов 

для публикаций в 

средствах массовой 

информации 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», районная газе-

та «Родной край», НП 

«Союз предпринима-

телей Хвастовичского 

района» 

Финансирование не 

требуется 

     

2.4 Ведение реестра субъ-

ектов малого и средне-

го предприниматель-

ства - получателей 

поддержки. 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Финансирование не 

требуется 
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Размещение на 

официальном сайте 

администрации района 

в сети Интернет 

3. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
3.1 Предоставление орга-

низационно-

консультативных ус-

луг безработным граж-

данам по вопросам 

организации самозаня-

тости безработных 

граждан  

2014-2017 гг. ГУ «ЦЗН МР» Финансирование не 

требуется 

     

3.2 Предоставление услуг 

по защите прав потре-

бителей, защита про-

давцов от недобросо-

вестных потребителей  

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Финансирование не 

требуется 

     

3.3 Консультационное, 

информационное и 

методическое содейст-

вие субъектам малого 

и среднего предпри-

нимательства, содей-

ствие предпринимате-

лям в расширении 

рынка сбыта продук-

ции и услуг, совмест-

ное решение сущест-

вующих проблем в 

сфере малого пред-

принимательства  

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», НП «Союз 

предпринимателей 

Хвастовичского рай-

она», Совет по малому 

и среднему предпри-

нимательству при Гла-

ве администрации МР 

"Хвастовичский рай-

он"  

Финансирование не 

требуется 

     

4. Развитие микрокредитных механизмов и имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне 
 

 

4.1 Предоставление субъ-

ектам малого и средне-

го предприниматель-

ства субсидий на ком-

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

 

 

30 

 

 

 

0 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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пенсацию части затрат,  

связанных с уплатой 

процентов за пользо-

вание кредитами, по-

лученных в россий-

ских кредитных орга-

низациях 

район» Областной бюджет 0 0 0 0 0 

4.2 Субсидирование части 

затрат субъектов мало-

го и среднего пред-

принимательства на 

присоединение в при-

оритетных для  района 

отраслях (до 100 кВт) 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

 

 

Областной бюджет 

15 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

0 

 

 

4.3 Предоставление суб-

сидий КФХ, сельско-

хозяйственным малым 

предприятиям и коо-

перативам на компен-

сацию части затрат по 

проведению землеуст-

роительных работ, по 

инженерному обуст-

ройству (водо-, элек-

троснабжение, связь, 

дорога и т.д.) 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

 

 

Областной бюджет 

30 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

10 

 

 

 

0 

10 

 

 

 

0 

10 

 

 

 

0 

4.4 Организация дополни-

тельного профессио-

нального обучения 

населения, изъявивше-

го желание вести 

предпринимательскую 

деятельность, и начи-

нающих предпринима-

телей основам пред-

принимательской дея-

тельности и подготов-

ка кадров по требуе-

мым профессиям для 

малого бизнеса (семи-

2014-2017 гг. ГКУ «Центр занятости 

населения Хвастович-

ского района», НП 

«Союз предпринима-

телей Хвастовичского 

района» 

Финансирование не 

требуется  
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нары, курсы, консуль-

тации)  
4.5 Формирование спе-

циализированных 

фондов муниципаль-

ного имущества для  

возможного предос-

тавления по итогам 

конкурса в аренду ма-

лым и средним пред-

приятиям (утвержде-

ния перечня целевого 

муниципального иму-

щества (здания и по-

мещения) и  публика-

ция в сети Интернет 

муниципальной собст-

венности (реестра 

имущества)  

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Финансирование не 

требуется 

     

4.6 Формирование и веде-

ние реестра муници-

пального имущества, 

которое может быть 

передано субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

(объекты недвижимо-

сти, имущественные 

комплексы, движимое 

имущество, объекты 

незавершенного строи-

тельства) 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Финансирование не 

требуется 

     

4.7 Размещение муници-

пальных заказов у 

субъектов малого 

предпринимательства  

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», муниципаль-

ные и иные заказчики 

МР «Хвастовичский 

район» 

Финансирование не 

требуется 
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4.8 Предоставление суб-

сидий субъектам мало-

го и среднего пред-

принимательства на 

компенсацию затрат, 

связанных с приобре-

тением производст-

венного оборудования 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

 

 

Областной бюджет 

910 

 

 

 

2079,679 

250 

 

 

 

579,679 

220 

 

 

 

500 

220 

 

 

 

500 

220 

 

 

 

500 

4.9 Предоставление  суб-

сидий субъектам пред-

приятиям  малого биз-

неса на компенсацию 

части затрат связанных 

с благоустройством 

территории, уборкой 

мусора (при условии 

сохранения сущест-

вующих рабочих мест 

или (и) привлечения 

новых рабочих мест из 

числа безработных) 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район» 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

 

 

Областной бюджет 

15 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

0 

5. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне 
5.1 Организационная и 

методическая помощь 

по созданию и разви-

тие центра поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства, 

развитие существую-

щей инфраструктуры 

малого предпринима-

тельства  

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», Совет по ма-

лому и среднему пред-

принимательству при 

Главе МР "Хвастович-

ский район"  

Финансирование не 

требуется 

     

5.2 Содействие созданию 

и деятельности кре-

дитных кооперативов, 

обществ взаимного 

кредитования 

2014-2017 гг. Отдел экономики, 

имущества и архитек-

туры администрации 

МР «Хвастовичский 

район», НП «Союз 

предпринимателей 

Хвастовичского рай-

она, Совет по малому и 

Финансирование не 

требуется 
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среднему предприни-

мательству при Главе 

администрации МР 

"Хвастовичский рай-

он"  

ИТОГО: 

 

 

 

В том числе 

 

 

 

 

Бюджет МР «Хвастович-

ский район» 

 

 

Областной бюджет 

3079,679 

 

 

 

1000 

 

 

 

2079,679 

829,679 

 

 

 

250 

 

 

 

579,679 

750 

 

 

 

250 

 

 

 

500 

750 

 

 

 

250 

 

 

 

500 

750 

 

 

 

250 

 

 

 

500 

 
Объем финансирования мероприятий Программы исходя из приоритетов развития инфраструктуры поддержки СМП может быть перераспределен в пользу того или иного ме-

роприятия в рамках одного типа расходов по бюджетной классификации. 
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