
  



 

 
 



                                                                                Приложение № 1 

                                                                                 к постановлению  

                                                                   Администрации города Рыльска 

                                                                   от «_13_»_12__2013 г. №_1234_ 

 

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства» (далее – подпрограмма) 

 

П А С П О РТ 

подпрограммы 1 «Формирование благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства» 

 
Ответственный исполнитель 

программы  

Отдел социальных и правовых вопросов 

Администрации города Рыльска   

Участники программы  Администрации города Рыльска   

Программно-целевые инструменты 

программы  

Отсутствуют 

Цели программы Формирование благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого 

и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, 

популяризация предпринимательской деятельности 

 

Задачи программы - формирование правовой среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

- содействие  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства в системе имущественной 

поддержки; 

- содействие  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства в продвижении продукции 

(товаров, услуг) на межрегиональные  рынки; 

- формирование  положительного  имиджа 

предпринимательства, развитие делового 

сотрудничества бизнеса и власти 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

- Количество разработанных и утвержденных 

правовых актов и документов нормативного 

характера; 

- Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

имущественная поддержка;  

- Количество консультационных услуг, 

предоставленных малому и среднему 

предпринимательству; 

- Количество субъектов малого и среднего 

бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках,  

конкурсах и других мероприятиях 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2014-2020 годы  

 

Объемы бюджетных  ассигнований 

программы 

Общий объем финансовых средств на реализацию 

мероприятий подпрограммы на весь период 



составляет 45 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 6,0 тыс. рублей; 

2015 год – 6,5 тыс. рублей; 

2016 год – 6,5 тыс. рублей; 

2017 год – 6,5 тыс. рублей; 

2018 год – 6,5 тыс. рублей; 

2019 год – 6,5 тыс. рублей; 

2020 год – 6,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

в количественном выражении: 

- количество разработанных и утвержденных 

правовых актов и документов нормативного 

характера - 8; 

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

имущественная поддержка – 25; 

 -  количество   консультационных   услуг, 

предоставленных малому и среднему 

предпринимательству  - 70; 

- количество субъектов малого и среднего бизнеса, 

принявших участие в выставках, ярмарках, форумах 

и иных мероприятиях - 28 единиц; 

в качественном выражении: 

-  улучшение кадрового потенциала.  
 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Решаемые подпрограммой проблемы и ее цель – формирование 

благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 

популяризация предпринимательской деятельности.  

Информационные материалы о мерах государственной и 

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства публикуются в средствах массовой информации. 

          Пропаганде идей развития малого и среднего бизнеса, формированию 

среди населения имиджа предпринимательства, выявлению лидеров и 

развитию деловых контактов способствовало ежегодное участие 

представителей малого и среднего бизнеса муниципального образования 

«город Рыльск» в региональном форуме «День предпринимателя Курской 

области», на котором были вручены благодарственные письма 

Администрации Курской области за вклад в развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

 Трудовые ресурсы сферы малого и среднего предпринимательства 

сконцентрированы в городе Рыльске, что связано с более высоким уровнем 

развития рыночной, производственной и социальной инфраструктуры 

города. 

Анализ состояния малого и среднего предпринимательства указывает 

на необходимость принятия комплексных решений по формированию 

благоприятных условий для развития малого и среднего 



предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для: 

  создания новых рабочих мест; 

  увеличения количества жителей, вовлеченных в предпринимательскую 

деятельность; 

  улучшения качества услуг, оказываемых населению муниципального 

образования «город Рыльск» субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

  рост предпринимательской активности в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных  

результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации  

подпрограммы 

 

Цель подпрограммы – формирование благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, популяризация предпринимательской 

деятельности. 

Для достижения указанной цели подпрограмма 1 предусматривает 

решение следующих задач: 

  1. Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные 

условия для развития малого и среднего предпринимательства; 

              2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

системе имущественной поддержки; 

  3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении продукции (товаров, услуг) на межрегиональные рынки. 

  4. Формирование положительного имиджа предпринимательства, 

развитие делового сотрудничества бизнеса и власти. 

Реализация программы создаст условия для достижения следующих 

результатов: 

           в количественном выражении: 

           - количество  разработанных  и  утвержденных  правовых  актов и 

документов нормативного характера - 8; 

          -  количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная поддержка - 25; 

           -  количество  консультационных  услуг,  предоставленных  малому  и  

среднему предпринимательству - 70; 

           -  количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших 

участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях – 28 единиц; 

в качественном выражении: 

-  улучшение кадрового потенциала.  

Срок реализации данной подпрограммы рассчитан на период 2014-2020 



годы.  

3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

 

Для достижения поставленной цели и решения задач 

предусматриваются следующие основные мероприятия: 

 1. «Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные 

условия для развития малого и среднего предпринимательства»: 

- предоставление информационной, консультационной, методической 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

  2. «содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

системе имущественной поддержки»; 

- корректировка перечня муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение реализации права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на продление договоров аренды, заключенных до 01 

июля 2008 г., без проведения торгов; 

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде 

передачи во владение и (или) в пользование 

нежилых помещений на возмездной, безвозмездной основе; 

- обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к информации о свободных помещениях 

муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу; 

- мониторинг за предоставлением муниципального имущества субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также за отчуждением 

муниципального имущества с предоставлением субъектам малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права выкупа в установленном 

законодательстве порядке.  

           3. «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении продукции (товаров, услуг) на межрегиональные рынки»: 

- подготовка и  участие в  региональных и межрегиональных  

выставках, ярмарках,  конкурсах и  других мероприятиях. 

            4. «Формирование положительного имиджа предпринимательства, 

развитие делового сотрудничества бизнеса и власти»: 

-  организация зональных семинаров, совещаний по вопросам   ведения 

бизнеса; 

- участие в проведении ежегодного регионального форума малого и 

среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области»; 

- участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер малого и среднего 

бизнеса Курской области»; 

 - участие в конференции субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности на договорной основе с организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. 



 

4. Информация об участии предприятий и организаций  

независимо от их организационно-правовых форм собственности в 

реализации подпрограммы 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области участвуют в 

реализации подпрограммы по следующим мероприятиям: 

- участие в выставках, ярмарках,  конкурсах и других мероприятиях; 

- участие в зональных семинарах, совещаниях по вопросам 

организации и ведения бизнеса; 

- участие в проведении ежегодного регионального форума малого и 

среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области»; 

- участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер малого и среднего 

бизнеса Курской области»; 

 - участие в конференции субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности на договорной основе с организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. 

                                    

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 

2020 годы составит 45,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 6,0 тыс. руб., 

            2015 год – 6,5 тыс. руб., 

            2016 год – 6,5 тыс. руб.; 

            2017 год – 6,5 тыс. руб.; 

            2018 год – 6,5 тыс. руб.; 

            2019 год – 6,5 тыс. руб.; 

            2020 год – 6,5 тыс. руб. 

  

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками реализации подпрограммы 

Основными внешними рисками, влияющими на достижение 

поставленных целей, являются: 

 1.  Недофинансирование мероприятий подпрограммы. 

Для снижения данного риска необходимо: 

         - повышение ответственности должностных лиц, ответственного 

исполнителя и участников муниципальной программы за своевременное и  

профессиональное исполнение мероприятий программы; 

-   ежегодное уточнение объемов финансирования  муниципальной 

программы; 

 2. Недостаточная предпринимательская активность и инициативность 

представителей малого и среднего предпринимательства. 

Для снижения данного риска предполагается: 



- принятие решений по увязыванию получения поддержки с участием в 

иных мероприятиях муниципальной программы; 

- привлечение представителей малого и среднего предпринимательства к 

разработке, осуществлению и управлению муниципальной программой. 

3. Недостаточность полномочий у органов местного самоуправления  

муниципального  образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области в решении всех поставленных задач. 

Для снижения данного риска предполагается: 

- взаимодействие с администрацией Рыльского района Курской области, 

органами государственной власти, объектами инфраструктуры  Курской 

области и  другими заинтересованными лицами. 

 



 
Приложение №2 

 

к муниципальной программе муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

на 2014-2020 годы» 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» 

 
 N  
п/

п 

Наименование муниципальной 
программы, основного мероприятия 

Ответственный 
 исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный  

результат 

(краткое 
описание) 

Последствия  
нереализации 

 основного   

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 

программы (под-
программы) 

начала 
реали- 

зации 

окон-  
чания  

реали- 

зации 

 1  2 3 4 5 6 7 8 

подпрограмма 1 «Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства» 
1. Предоставление информационной, 

консультационной, методической 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

 Отдел  
социальных и 

правовых 

вопросов 
Администрации 

города Рыльска 

2014 2020 Количество 
консультационны

х услуг, 

предоставленных 
малому и 

среднему 

предпринимательс
тву  

Снижение 
информацио

нной и 

методическо
й поддержки. 

Обеспечивает 
достижение 

ожидаемого 

результата 
программы 

2. Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в виде 

передачи во владение и (или) в 

пользование нежилых помещений на 
возмездной, безвозмездной основе  

Отдел ЖКХ, 

имущества и 
земельных 

правоотношени

й 
Администрации 

города Рыльска 

2014 2020  Количество 

субъектов малого 
и среднего 

предпринимательс

тва, которым 
оказана 

имущественная 

поддержка  

Снижение 

имущественной 
поддержки 

Обеспечивает 

достижение 
ожидаемого 

результата 

программы 

3. Подготовка и участие в   региональных 

и межрегиональных выставках, 
ярмарках, конкурсах и других 

мероприятиях 

      

 Отдел 

социальных и 
правовых 

вопросов 

Администрации 
города Рыльска 

2014 2020 Количество 

субъектов малого 
и среднего 

бизнеса, 

принявших 
участие в 

межрегиональных 

выставках, 
ярмарках, 

конкурсах и 

других 

мероприятиях  

Недостаточное 

присутствие 
продукции 

произведенной 

предприятиями 
муниципального 

образования 

«город Рыльск» 
на 

межрегиональны

х рынках  

Обеспечивает 

достижение 
ожидаемого 

результата 

программы 

4. Организация зональных семинаров, 

совещаний по вопросам организации и 

ведения бизнеса на местах. 
 

Отдел  

социальных и 

правовых 
вопросов 

Администрации 
города Рыльска 

2014 2020 расширение 

возможностей 

информационного 
обеспечения      

малого и среднего  
бизнеса 

Недостаток 

информационног

о обеспечения в 
вопросах 

организации и 
ведения бизнеса 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемого 
результата 

программы 

5. Участие в проведении ежегодного 

регионального форума малого и 

среднего предпринимательства «День 
предпринимателя Курской области». 

Отдел  

социальных и 

правовых 
вопросов 

Администрации 

города Рыльска 

2014 2020 формирование 

положительного 

имиджа 
предпринимательс

тва, развитие 

делового 
сотрудничества 

бизнеса и власти 

Сдерживание 

развитие малого 

и среднего 
предприниматель

ства. 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемого 
результата 

программы 

6. Участие в ежегодном областном 

конкурсе «Лидер малого и среднего 

бизнеса Курской области» 

Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 
Администрации 

города Рыльска 

2014 2020 формирование 

положительного 

имиджа 

предпринимательс
тва, развитие 

делового 

сотрудничества 
бизнеса и власти 

Сдерживание 

развитие малого 

и среднего 

предприниматель
ства. 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемого 

результата 
программы 

7. Участие в конференции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по вопросам 
ведения предпринимательской 

деятельности на договорной основе с 

Отдел  

социальных и 

правовых 
вопросов 

Администрации 

2014 2020 обеспечение 

благоприятных 

условий для 
развития малого и 

среднего бизнеса, 

Сдерживание 

развитие малого 

и среднего 
предприниматель

ства, недостаток 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемого 
результата 

программы 



организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

города Рыльска расширение 
возможностей 

информационного 
обеспечения        

 

информации в 
вопросах 

организации и 
ведения бизнеса . 

 



 

                                                                                                                                 Приложение №3 

 к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие  

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области  на 2014-2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в  муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района   Курской области на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области 
  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы,  основного 

мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители,  

   участники 

Код бюджетной    

классификации  

Расходы  

       (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3            

Муниципа

льная 

программа 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в   муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области   на 

2014-2020 годы»  

Администрация 

города Рыльска 

 

 

001    6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Подпрогра

мма 1 

Формирование 

благоприятных условий 

для устойчивого 

функционирования и 

Администрация 

города Рыльска 

 

 

001 0113 05 1 

0000 

244 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 



развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Основное 

мероприят

ие 1.1 

Подготовка и участие в   

региональных и 

межрегиональных 

выставках, ярмарках, 

конкурсах и других 

мероприятия  

 001 0113 05 1 

0000 

244 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

 


