
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 «_09_» __04__ 2021г.                                                     № 

__368__ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2021-2026 

годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Рыльска 

от 25.10.2013 № 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области», 

Администрация города Рыльска 

          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2021-2026 годы» (далее – муниципальная программа), 

утвержденную постановлением Администрации города Рыльска от 

06.11.2020 года №932 (со всеми изменениями и дополнениями): 

1.1. В текстовой части муниципальной программы раздел 2. 

«Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C26D34F1C0B5C67F6EFA899B86676B3246E672D313DB6a5b4I


 

«К приоритетным направлениям деятельности малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области относится:  

1. Обрабатывающие производства: 

производство пищевых продуктов; 

обработка вторичного сырья. 

2. Бытовые услуги: 

ремонт и пошив различных изделий из ткани; 

ремонт обуви, салоны красоты, автосервисы, автомойки. 

3. Ремесленная деятельность. 

4. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Цель программы – 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 муниципальная программа 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2021-2026 годы» 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, работ, услуг) на межрегиональные рынки. 

4. Формирование положительного имиджа предпринимательства, 

развитие делового сотрудничества бизнеса и власти. 

На территории муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» может 

осуществляться в следующих формах: 

- консультационная; 

- финансовая (при наличии средств местного бюджета); 

- имущественная; 

- информационная; 

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации их работников, поддержка в области инноваций и 

промышленного производства,  ремесленничества, поддержка  субъектов 

малого  и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, поддержка субъектов малого и 



 

среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность  и промышленную, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Реализация программы создаст условия для достижения следующих 

результатов: 

- увеличение количества разработанных и утвержденных правовых 

актов и документов нормативного характера, направленных на поддержку 

СМ и СБ; 

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 -  рост консультационных услуг, предоставленных малому и среднему 

предпринимательству; 

- рост числа участников из субъектов малого и среднего бизнеса, 

принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях; 

-  улучшение кадрового потенциала.  

Срок реализации данной программы рассчитан на период 2021-2026 

годы.  

С учетом того, что в рамках программы ежегодно планируется решать 

аналогичные задачи, не имеется оснований для разграничения этапов 

реализации программы. В связи с этим ее осуществление проводится в один 

этап.». 

1.2. В текстовой части подпрограммы 1. «Формирование 

благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы раздел 

2. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«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. 



 

На территории муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» может 

осуществляться в следующих формах: 

- консультационная; 

- финансовая (при наличии средств местного бюджета); 

- имущественная; 

- информационная; 

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации их работников, поддержка в области инноваций и 

промышленного производства,  ремесленничества, поддержка  субъектов 

малого  и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность  и промышленную, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Реализация подпрограммы создаст условия для достижения следующих 

результатов: 

           - увеличение количества разработанных и утвержденных правовых 

актов и документов нормативного характера, направленных на поддержку 

СМ и СБ; 

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 -  рост консультационных   услуг, предоставленных малому и 

среднему предпринимательству; 

- рост числа участников из субъектов малого и среднего бизнеса, 

принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях; 

-  улучшение кадрового потенциала.  

Срок реализации данной подпрограммы рассчитан на период 2021-2026 

годы.».  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

 

 

Главы города Рыльска                                                      С. А. Курносов 


