
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального района “Куйбышевский район” 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О Н О . Щ ? ь  ■ №о А~^6>

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Куйбышевского района на 2020-2022гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», администрация муниципального 
района «Куйбышевский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Куйбышевского района на 2020-2022 годы» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района 
«Куйбышевский район» Калужской области от 06.10.2016 № 344 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории Куйбышевского района на 2017-2019гг.» с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации - начальника отдела экономики и имущественных отношений 
администрации муниципального района «Куйбышевский район» С.А. Воронина.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава 
муниципального 
«Куйбышевский С.Н. Макридов



Раздел 1. Развитие кредитных 
предпринимательства *)

механизмов и имущественная малого и

Приложение 
к постановлению 
администрации МР « ■Ш,

среднего

Развитие кредитных механизмов и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
____________________________ предпринимательства *) __________________________

Годы Итого: Областной
бюджет

Местный
бюджет

Ответственный
исполнитель

1.1. Предоставление 
субсидий субъектам малого 
и среднего
предпринимательства на 
компенсацию затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования.

2020 1000 800 200 Отдел
экономики и
имущественных
отношений

2021 1000 800 200
2022 1000 800 200



Раздел 2. Паспорт муниципальной программы Куйбышевского района

1 .Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

отдел экономики и имущественных отношений, 
администрации МР «Куйбышевский район» Калужской области

2.Соисполнители
муниципальной
программы

Совет по малому и среднему предпринимательству

З.Цели
муниципальной
программы

создание условий для поддержки и стимулирования 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования как фактора 
обеспечивающего устойчивое социально-экономическое положение 
района;
стабильное развитие отрасли торговли для обеспечения населения 
качественными товарами и услугами по доступным ценам

4.Задачи
муниципальной
программы

финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам 
поддержки и развития предпринимательства, формирования 
положительного имиджа малого и среднего бизнеса;

информационно-консультационная и организационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

развитие системы подготовки кадров, ориентированной на 
потребности сектора малого предпринимательства;

5.Индикаторы
муниципальной
программы

обеспечение устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании;



снижение социальной напряженности на территории 
муниципального образования, сохранение существующих и создание 
новых рабочих мест;

активизация предпринимательской деятельности в приоритетных 
сферах;

увеличение:
- числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании от 5 до 10 в год;
- размера среднемесячной заработной платы у наемных 

работников на малых предприятиях на 10-15 % от МРОТ;
6.Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2020-2022гг., выделение этапов не предусмотрено

7.0бъемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
всех источников 
финансирования

Наименование
показателя

Всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам:

2017г. 2018г. 2019г.

ВСЕГО 3000 1000 1000 1000
в том числе по
источникам
финансирования:
средства областного 
бюджета 2400 800 800 800

Справочно: объемы финансовых средств, направленных 
на реализацию программы, из областного 
бюджета, ежегодно уточняются при 
формировании проекта закона Калужской 
области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый 
период

средства федерального 
бюджета
средства местных 
бюджетов 600 200 200 200



средства 
государственных 
внебюджетных фондов
собственные средства 
организаций
привлеченные
средства

8.Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

-Увеличение числа действующих малых и средних 
предприятий;
- сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и 

среднего предпринимательства;
- выявление проблем й препятствий в развитии малого и 

среднего предпринимательства;
- повышение социального статуса и престижа субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

Раздел 3. Система мероприятий Программы.

Срок Финансирование мероприятий, Ответственные за
Мероприятия проведения тыс. рублей исполнение мероприятий

мероприятия Всего Областной Местный
(год) бюджет бюджет

Формирование муниципальной политики развития малого предпринимательства

1.1. Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей финансовой 
поддержки, оказываемой региональными органами 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления

2020 Финансирование не требуется Отдел экономики и
имущественных
отношений

2021
2022

2020 Финансирование не требуется Отдел экономики и 
имущественных2021



.2. Координация деятельности Совета по малому и 
:реднему предпринимательству при Главе 
администрации МР «Куйбышевский район»

2022 отношений

Обеспечение консультационной и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры малого
предпринимательства

>.1. Проведение рабочих встреч, семинаров и 
'круглых столов" по вопросам развития малого 
предпринимательства с участием представителей 
зредприним ате л ьс ко го сообзцества, представителей 
территориальных органов федеральных органов 
зласти, органов исполнительной и законодательной 
зласти Калужской области, муниципального района 
'Куйбышевский район"

2020 Финансирование не требуется Отдел экономики и 
имущественных 
отношений, отдел 
сельского хозяйства

2021
2022

1.2. Информационная поддержка малого 
зредпринимательства через средства массовой 
информации. Консультационное содействие по 
участию в областных и федеральных конкурсах

2020 Финансирование не требуется Отдел экономики и
имущественных
отношений

2021
2022

2.3. Содействие в организации дополнительного 
профессионального обучения населения, 
изъявившего желание вести предпринимательскую 
деятельность, помозць в организации обучения, 
переобучения и повышения квалификации кадров 
для малого и среднего предпринимательства

2020 Финансирование не требуется Отдел экономики и 
имуществен н ых 
отношений,
ГКУ КО "Центр занятости 
населения
Куйбышевского района"

2021

2022

2.4. Ведение реестра муниципального имущества, 
которое может быть передано субъектам малого 
предпринимательства

2020 Финансирование не требуется Отдел экономики и
имущественных
отношений

2021
2022

Развитие кредитных механизмов и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства *)
3.1 . Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования.

2020 1000 800 200 Отдел экономики и
имущественных
отношений

2021 1000 800 200
2022 1000 800 200

ВСЕГО: 2020 1000 800 200
2021 1000 800 200



2022 1000 800 200
4ТОГО: 2020-2022 3000 2400 600

Перечень мероприятий и объемы финансирования ежегодно уточняются.


