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Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

-

Отдел по экономике и охране труда Администрации
Рыльского района Курской области;

-

Отдел по имуществу и земельным правоотношениям
Администрации Рыльского района Курской области.

Участники Программы

-

Подпрограммы
Программы

-

Управление финансов Администрации Рыльского района
Курской области;
Отдел по имуществу и земельным правоотношениям
Администрации Рыльского района Курской области;
Управление
аграрной
политики
Администрации
Рыльского района Курской области;
Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры Администрации Рыльского района Курской
области;
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрация
Рыльского района Курской области;
ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской
области» (по согласованию);
Субъекты малого и среднего предпринимательства (по
согласованию);
МБУК «Рыльский ЦКД «Сейм».
1. «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Рыльского района Курской
области»;
2. «Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Рыльском районе Курской
области»;

Программно-целевые
инструменты
Программы
Цели Программы

-

отсутствуют

-

1. Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Рыльского района Курской
области
и
формирование
благоприятного

инвестиционного климата.
2. Формирование
благоприятных
условий
для
устойчивого функционирования и развития малого и
среднего предпринимательства на территории Рыльского
района
Курской
области,
популяризация
предпринимательской деятельности.
Задачи Программы

-

создание условий для привлечения инвестиций в
экономику Рыльского района Курской области;
повышение предпринимательской активности и развитие
малого и среднего предпринимательства Рыльского
района Курской области.

Целевые индикаторы и показатели Программы

1. Объем инвестиций в основной капитал (в млн. рублей).
2. Объем инвестиций в основной капитал на душу
населения (тыс.руб.).
3. Доля продукции, произведенной субъектами малого и
среднего предпринимательства, в общем объеме валового
продукта (в процентах).
4. Прирост количества вновь зарегистрированных
субъектов малого и среднего предпринимательства (в
единицах ежегодно).
5. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) субъектов малого и среднего
предпринимательства в среднесписочной численности
работников
(без
внешних
совместителей)
всех
предприятий и организаций (в процентах).

Этапы и сроки
реализации Программы

2014-2020 годы в один этап

Объемы
бюджетных ассигнований
Программы

Финансирование программных мероприятий
предусматривается за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области.
Общий объем финансовых средств на реализацию
мероприятий Программы в 2014-2020 годах составляет
480,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
Программы:
2014 год – 50,00 тыс. рублей;
2015 год – 20,00 тыс. рублей;
2016 год – 30,00 тыс. рублей;
2017 год – 95,00 тыс. рублей;
2018 год – 95,00 тыс. рублей;
2019 год – 95,00 тыс. рублей;
2020 год – 95,00 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств на реализацию
мероприятий подпрограммы 1. «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику
Рыльского района Курской области» на весь период
составляет в размере 180 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 50,00 тыс. рублей;
2015 год – 20,00 тыс. рублей;
2016 год – 30,00 тыс. рублей;
2017 год – 75,00 тыс. рублей;
2018 год – 75,00 тыс. рублей.
2019 год – 75,00 тыс. рублей;
2020 год – 75,00 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств на реализацию
мероприятий подпрограммы 2. «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Рыльском
районе Курской области» на весь период составляет
60 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 20,00 тыс. рублей;
2018 год – 20,00 тыс. рублей;
2019 год – 20,00 тыс. рублей;
2020 год – 20,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы

в количественном выражении:
Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году
составит 695 млн. рублей;
объем инвестиций в основной капитал на душу населения
в 2020 году составит 22 тыс.рублей;
обеспечение прироста доли продукции, произведенной
субъектами малого и среднего предпринимательства, в
общем объеме валового продукта в 2020 году к 2012 году
на 3,5 процентных пунктов;
обеспечение ежегодного прироста количества субъектов
малого и среднего предпринимательства на уровне 3-х
единиц ежегодно;
доведение
доли
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей) субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций в 2020
году до 40 процентов;

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития
Экономика Рыльского района Курской области в 2010-2012 годах, как и
экономика всей России, прошла стадию посткризисного восстановления и вступила в
новый этап развития.
В 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг составил 123 % по сравнению с 2011 годом.
Индекс промышленного производства в 2012 году в результате технического
перевооружения предприятий увеличился на 5,2%.
Основной вклад внесли обрабатывающие производства, индекс промышленного

производства которых в 2012 году составил 105,4 % (при этом наибольшие темпы
роста были зафиксированы в производстве пищевых продуктов (107,1 %), текстильном
и швейном производстве (113,7 %).
Сельское хозяйство исторически является одной из основных отраслей
экономики района. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство района
способствовало росту сельскохозяйственного производства за последние 2 года (20112012 гг.) на 67,7%.
Одним из основных индикаторов развития района является объем инвестиций. В
последние годы этот показатель характеризуется положительной динамикой.
Инвестиции в основной капитал за 2010 – 2012 годы выросли в 2,5 раза (в
действующих ценах) и составили 1316,9 млн. рублей.
Потребительский рынок остается одним из наиболее устойчивых к
экономическим рискам секторов. За 2010 – 2012 годы оборот розничной торговли
возрос в 1,21 раза (в сопоставимых ценах); объем платных услуг населению – в 1,1 раза
(в сопоставимых ценах);
Позитивные процессы экономического развития способствовали росту
благосостояния жителей района, улучшению ситуации на рынке труда.
Среднемесячная начисленная заработная плата в экономике района в 2012 году
составила 14,4 тыс. рублей и выросла на 17,8 %. За 2010-2012 годы среднемесячная
заработная плата выросла в 1,32 раза.
Отдельные показатели социально-экономического развития
Рыльского района Курской области в 2010-2012 годах

Индекс
промышленного
производства, в % к предыдущему
году
Объем продукции сельского хозяйства
(все категории хозяйств), млн. руб.
Индекс
производства
продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий, %
Инвестиции в основной капитал, млн
руб.
Индекс физического объема
инвестиций (в сопоставимых ценах),
%
Индекс физического объема оборота
розничной торговли, %
Индекс физического объема платных
услуг населению, %
Номинальная средняя заработная
плата 1 работника, руб.
Ввод в действие жилых домов,
включая
индивидуальное
строительство, кв.м.
Уровень
зарегистрированной
безработицы, в % к экономически
активному населению

2010 год

2011 год

2012 год

107,7

108,8

105,2

1114,2

1138,9

1848,6

85,9

132,5

135,2

288,8

303,2

724,9

68,6

96,6

214,7

111,7

103,1

102,9

105,1

99,6

98

10593,6

12394,1

14431,2

5841

2932

5299

0,92

0,82

0,89

Предпринимательский климат
Основой дальнейшего социально-экономического развития Рыльского района
Курской области является стабильный рост инвестиций в основной капитал. Без
реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых
инновационных производств, внедрение передовых технологий, невозможно
обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест,
повышение заработной платы работников, а также стабильные налоговые поступления
от деятельности предприятий и организаций.
Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства на территории Рыльского района
Курской области, популяризация предпринимательской деятельности являются одними
из приоритетных задач социально-экономического развития Рыльского района Курской
области на период до 2020 года.
Малое и среднее предпринимательство Рыльского района Курской области
является одним из динамично развивающихся секторов в составе хозяйственного
комплекса.
В настоящее время в районе осуществляется реализация районной целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском
районе Курской области на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением
Администрации Рыльского района Курской области от 10.10.2012 № 883.
Указанной программой предусмотрена система мер муниципальной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых информационная,
консультационная и финансовая.
Организована работа Совета Рыльской районной общественной организации
«Союз предпринимателей», на котором рассматриваются вопросы, сдерживающие
развитие малого и среднего предпринимательства, а также предложения по его
развитию на перспективу.
Решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
23.12.2011 №212 утверждена Схема территориального планирования муниципального
района «Рыльский район» Курской области.
Дальнейшему
развитию
стратегического
планирования
социальноэкономического развития района и внедрению программно-целевых методов
управления будет способствовать принятие федерального закона «О государственном
стратегическом планировании».
По итогам 2012 года на реализацию целевых программ за счет всех источников
финансирования направлено 277,5млн. рублей, в 2011 году 30,6 млн. рублей.
В рамках областных и ведомственных целевых программ на территории
Рыльского района осуществляется государственная поддержка промышленности,
сельского хозяйства и сельских территорий; малого и среднего бизнеса;
предусматривается развитие образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта, социальная поддержка детей, молодежи и населения; укрепляется материальнотехническая база учреждений социальной сферы; улучшаются жилищные условия
молодых семей и детей-сирот; осуществляются выплаты ежемесячного пособия на
детей, родившихся вторыми и последующими в семье; оказывается адресная
социальная помощь гражданам на проведение работ по газификации домовладений и
другие мероприятия.
В 2012 году введены в эксплуатацию 8-мь четырехквартирных домов для детей
сирот, оставшихся без попечения родителей, всего в районе введено в эксплуатацию
5299 кв.м. жилья. Кроме того, под жилищное строительство в 2012 году в Рыльском

районе выделено 47 земельных участков, из них 5 участков под строительство 5-ти
четырехквартирных жилых домов для детей сирот, 13 участков для многодетных семей.
Программой Правительства Российской Федерации по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года обозначена задача
перехода на программный бюджет с использованием инструмента государственных
программ Российской Федерации.
Новая редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ) фиксирует переход на
муниципальные программы и устанавливает их правовой статус.
Правовыми актами Рыльского района Курской области утверждены порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыльского
района Курской области, а также соответствующие методические указания.
Основные проблемы в сфере реализации Программы
Несмотря на принимаемые усилия органами местного самоуправления в сфере
реализации экономической политики в Рыльском районе Курской области, надо
отметить, что темпы не достигают необходимого уровня. Об этом свидетельствуют:
невысокие показатели выпуска продукции,
незначительные объемы затрат на модернизацию в промышленности,
несоизмеримые с реальными потребностями экономики в новой конкурентоспособной
продукции.
Одной из главных причин подобной ситуации является низкий уровень
инвестиций, которые позволили бы обеспечивать непрерывное обновление
технической и технологической базы производства, снижать себестоимость, выпускать
новую конкурентоспособную продукцию, осваивать новые рынки товаров и услуг.
Нерешенным остается ряд серьезных проблем, снижающих результативность
деятельности хозяйствующих субъектов в плане развития экономики района. В первую
очередь это:
высокие риски ведения предпринимательской деятельности;
недостаточное развитие механизмов государственно-частного партнерства,
ограниченная эффективность государственных и муниципальных инвестиций;
недостаточный уровень защиты прав собственности и непрозрачность системы
земельных отношений;
отсутствие для предприятий стимулов к повышению производительности труда.
Основными сдерживающими факторами в развитии малого и среднего бизнеса
являются:
- нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к
кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и высокой стоимости кредита;
- слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая).
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанных проблем,
обуславливает необходимость концентрации и координации финансовых,
имущественных и организационных ресурсов, взаимодействия органов власти всех
уровней, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Разработанный долгосрочный прогноз социально-экономического развития
Рыльского района Курской области до 2016 года основан на основе сценарных
условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации до 2030 года с учетом динамики развития Рыльского района Курской

области за 2010-2012 годы, прогнозных показателей, скорректированных на индексыдефляторы и инфляцию до 2020 года по видам экономической деятельности.
В прогнозируемом периоде не произойдет значительных изменений в
демографической ситуации района. По-прежнему сохранится превышение смертности
над рождаемостью, и, как следствие, снижение численности населения.
С целью улучшения демографической ситуации в Рыльском районе Курской
области будет продолжена реализация Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года и других, социально ориентированных
программ, направленных на улучшение положения семей с детьми, развитие и
укрепление материальной базы учреждений образования, здравоохранения,
социального обслуживания, физической культуры и спорта.
В целях улучшения миграционной ситуации постановлением Администрации
Курской области от 29.08.2013 №570-па утверждена программа Курской области по
оказанию
содействия
добровольному переселению
в
Курскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом, которая включает всю территорию
Курской области. Реализация данной программы в Рыльском районе Курской области
позволит обеспечить миграционной прирост населения и возрастание роли
замещающей миграции.
Наибольшую долю в валовом продукте в прогнозируемом периоде занимает
обрабатывающие производства, сельское хозяйство.
За счет освоения выпуска конкурентоспособной продукции на действующих
мощностях планируется создать условия для увеличения объемов производства в
последующие годы. В 2014-2020 годах индексы производства ожидаются в интервале
от 103,3 % до 104,7 %, при опережающих темпах роста обрабатывающих отраслей (от
106,5 до 107 %).
Дальнейшее развитие положительных тенденций на потребительском рынке
товаров и услуг района в 2014-2020 годах предусматривается за счет:
дальнейшего развития розничных рынков;
организации и проведения ежегодно в районе и области ярмарок и выставок;
роста денежных доходов населения и, соответственно, увеличения
платежеспособного спроса населения.
В 2014-2020 годах оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в 3%
ежегодно.
Прогнозными расчетами на период до 2020 года индекс физического объема
инвестиций будет колебаться от 100 % до 102 %.
Рост объемов производства в экономике района и средней заработной платы
обусловят рост фонда заработной платы - на 6,0 % ежегодно в периоде 2014-2020
годов.
Эффективная и полная реализация мероприятий настоящей муниципальной
программы будет способствовать реализации сформированного прогноза социальноэкономического развития Рыльского района Курской области.
2. Приоритеты государственной 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 контрольных этапов реализации муниципальной
программы
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной
программы

Приоритетом государственной политики на долгосрочную перспективу
является:
создание в районе благоприятных условий для экономической деятельности,
повышение уровня инвестиций; создание положительного инвестиционного имиджа;
содействие развитию малого и
среднего бизнеса, популяризация
предпринимательской деятельности;
К 2020 году Рыльский район Курской области должен быть:
территорией с максимально благоприятными условиями (экономическими,
социальными, экологическими) для проживания населения.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов, целями
настоящей муниципальной программы являются:
1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
Рыльского района Курской области и формирование благоприятного инвестиционного
климата.
2. Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства на территории Рыльского района
Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
- создание условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района
Курской области;
- повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего
предпринимательства Рыльского района Курской области;
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока
ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
2.3. Описание основных ожидаемых конечных
результатов муниципальной программы
Основными ожидаемыми результатами экономических преобразований должны
стать:
в количественном выражении:
- объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составит 695 млн.рублей;
- объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2020 году составит
22 тыс.рублей;
- обеспечение прироста доли продукции, произведенной субъектами малого и
среднего предпринимательства, в общем объеме валового продукта в 2020 году к 2012
году на 3,5 процентных пунктов;
- обеспечение ежегодного прироста количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на уровне 3-х единиц ежегодно;
- доведение доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
в 2020 году до 40 процентов;
в качественном выражении:
улучшение условий ведения бизнеса в Рыльском районе Курской области;

улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района
Курской области (снижение инвестиционных и предпринимательских рисков,
снижение уровня коррупции).
2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период
2014 – 2020 годы (в один этап).
3. Сведения о показателях и индикаторах
муниципальной программы
Достижение поставленной цели 1 «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской области
и
формирование
благоприятного
инвестиционного
климата»
характеризуется
следующими показателями:
- объем инвестиций в основной капитал (в млн. рублей).
Показатель характеризуется единовременными затратами на создание,
воспроизводство и приобретение основных фондов (новое строительство,
реконструкция и техническое перевооружение, приобретение и монтаж оборудования,
формирование основного стада животных, многолетние насаждения и т.д.). Показатель
является данными статистической отчетности.
- объем инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс.рублей).
Показатель характеризует социально-экономическое развитие района.
Цель 2 «Формирование благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории
Рыльского района Курской области, популяризация предпринимательской
деятельности» характеризуется достижением показателей:
- доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства, в общем объеме валового продукта (в процентах). Показатель
определяется по данным статистической отчетности.
- прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (в единицах ежегодно). Показатель определяется по данным
Управления федеральной налоговой службы по Курской области.
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (в
процентах).

Чмсп
Доля = -------- x 100, где:
Чобщая
Чмсп - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
субъектов малого и среднего предпринимательства (данные территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Курской области - малые, микро
и средние предприятия и индивидуальные предприниматели, данные Управления ПФ
РФ по Курской области - количество рабочих мест, созданных индивидуальными
предпринимателями - работодателями);

Чобщая - среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций (данные территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Курской области).

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы и подпрограмм муниципальной программы
Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров
(цели, задачи, ожидаемые результаты) является четкой согласованной структурой,
посредством которой установлена связь реализации отдельных мероприятий с
достижением конкретных целей муниципальной программы.
Решение задачи «Создание условий для привлечения инвестиций в экономику
Рыльского района Курской области» будет осуществляться в рамках реализации
подпрограммы 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в
экономику Рыльского района Курской области» путем осуществления следующих
мероприятий:
1. «Участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих
органов местного самоуправления, занимающихся вопросами
инвестиционной
деятельности» - повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся
вопросами привлечения инвестиций в район. Обучение специалистов позволит поднять
на качественно новый уровень организацию работы с инвесторами и в конечном итоге,
приведёт к увеличению объёмов инвестиций, привлекаемых в Рыльский район
Курской области.
2. «Ведение реестра инвестиционных проектов реализуемых на территории
Рыльского района Курской области, и осуществление мониторинга их реализации»
позволит более полно владеть информацией об инвестиционных проектах,
осуществляемых на территории Рыльского района Курской области.
3. «Организация взаимодействия между инвесторами, службами занятости по
содействию в подборе квалифицированного персонала и руководителей для
предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов»
обеспечит оперативное решение кадровых вопросов инвесторов.
4-5. «Участие в
ежегодном Среднерусском экономическом форуме на
территории Курской области», «Осуществление организационно-хозяйственных
расходов, связанных с участием в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на
территории Курской области» играют ведущее значение в создании инвестиционнопривлекательного имиджа Рыльского района Курской области,
способствуют
распространению позитивной информации и закреплению в сознании российских и
иностранных инвесторов мнения о Рыльском районе Курской области, с открытой и
понятной инвестиционной политикой.
Работа по всем перечисленным направлениям будет способствовать повышению
инвестиционной привлекательности Рыльского района Курской области.
Решение задачи «Повышение предпринимательской активности и развития
малого и среднего предпринимательства Рыльского района Курской области» будет
осуществляться в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области» путем
осуществления следующих мероприятий:
1. Проведение мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого
и среднего предпринимательства.

2. Совершенствование
системы
информационной,
консультационной,
методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Взаимодействие с комитетом потребительского рынка, развития малого
предпринимательства и лицензирования Курской области по вопросу предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
4. Предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на
субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в
инновационной сфере.
5. Участие в проведении выставок, ярмарок, деловых миссий;
6. Изготовление выставочных экспозиций, буклетов, образцов продукции для
участия в региональных и межрегиональных выставках, конкурсах, конференциях и
форумах.
7. Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития
малого и среднего предпринимательства Курской области.
8. Участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам
организации и ведения бизнеса на местах.
9. Участие в проведении ежегодного регионального форума малого и среднего
предпринимательства «День предпринимателя Курской области».
10. Участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса
Курской области».
11. Участие в ежегодном областном конкурсе «Малый и средний бизнес
Курской области - глазами прессы».
12. 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.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в
приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий по этапам реализации
муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями
муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)
В рамках реализации Программы оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) не предусмотрено.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых
поселениями Рыльского района Курской области в случае их участия в
разработке и реализации муниципальной программы (если муниципальная
программа направлена на достижение целей реализации, реализация которых
предусматривает участие поселений Рыльского района Курской области в рамках
их полномочий)

В рамках подпрограмм 1 «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Рыльского района Курской области», 2 «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области»,
поселения Рыльского района Курской области не принимают участие в разработке и
реализации подпрограмм.
7. Информация об участии предприятий и организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в
реализации муниципальной программы
Участие предприятий и организаций независимо от их организационноправовых форм и форм собственности предусматривается:
- в рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Рыльского района Курской области» мероприятия
подпрограммы
планируется реализовывать
с участием ОАО «Агентство по
привлечению инвестиций Курской области»,
- в рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рыльском районе Курской области» - для выполнения
отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются субъекты малого и среднего
предпринимательства Рыльского района Курской области.
8. Обоснование выделения подпрограмм
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках
настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация следующих
подпрограмм:
1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
Рыльского района Курской области»;
2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском
районе Курской области»;
Представленная в предыдущих разделах характеристика подпрограмм с точки
зрения их направленности на достижение целей муниципальной программы задает
общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из
подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с
целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными
комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных
мероприятий.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон
заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной
степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей
муниципальной программы.
9. Обоснования объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2014-

2020 годах составляет 480,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2014 год – 50,00 тыс. рублей;
2015 год – 20,00 тыс. рублей;
2016 год – 30,00 тыс. рублей;
2017 год – 95,00 тыс. рублей;
2018 год – 95,00 тыс. рублей;
2019 год – 95,00 тыс. рублей;
2020 год – 95,00 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2014-2020
годах рассчитаны исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании
бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и плановый
период.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
утверждается решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области о бюджете на текущий год и плановый период. Объемы бюджетных
ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Рыльского района
Курской области
Ресурсное обеспечение подпрограмм за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области представлено в приложении 4 к муниципальной программе.
Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных
мероприятий из всех источников финансирования приведена в приложении № 5 к
муниципальной программе.
10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов
ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы, состав и
основные характеристики ведомственных целевых программ и основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной
программы не предусмотрено.
11. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять
ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы,
уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) организационные риски, связанные с неэффективным управлением
реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей,
неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных
муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или)
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда
мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;
2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной
программы в неполном объеме. Данный риск возникает в связи со значительным
сроком реализации муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике
России и региона, с природными и техногенными катастрофами, социальными
конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению

динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению
инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также
потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких
катастроф.
Резкое ухудшение ценовой ситуации на сырьевых рынках может ставить под
угрозу достижение целей муниципальной программы и возможности бюджетного
финансирования отдельных ее мероприятий. Данный риск является существенным и
может повлиять на сроки достижения целевых индикаторов муниципальной
программы, объем и сроки реализации отдельных подпрограмм и основных
мероприятий.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на
реализацию муниципальной программы.

Организационные риски
неактуальность
прогнозирования
и
запаздывание
разработки,
согласования и выполнения
мероприятий
муниципальной программы
- недостаточная гибкость и
адаптируемость
муниципальной программы
к
изменению
мировых
тенденций экономического
развития
и
организационным
изменениям
органов
местного самоуправления
пассивное
участие
отдельных
организаций
проведению
основных
мероприятий
муниципальной программы
Финансовые риски
дефицит
бюджетных
средств, необходимых на
реализацию
основных
мероприятий подпрограмм,
включенных
в
муниципальную программу
Непредвиденные риски
резкое
ухудшение
состояния
экономики
вследствие финансового и
экономического кризиса
- сохраняющаяся высокая
зависимость
показателей

Уровень
влияния

Меры по снижению риска

Умеренный

Реализация
мероприятий
по
совершенствованию
системы
и
повышению качества муниципального
управления, в том числе:
повышение
квалификации
и
ответственности
персонала
ответственного
исполнителя,
соисполнителей и участников для
своевременной
и
эффективной
реализации
предусмотренных
мероприятий;
- координация деятельности персонала
ответственного
исполнителя,
соисполнителей
и
участников
и
налаживание
административных
процедур для снижения данного риска.

Высокий

Обеспечение
сбалансированного
распределения финансовых средств по
основным мероприятиям муниципальной
программы
и
подпрограммам,
включенным
в
муниципальную
программу, в соответствии с ожидаемыми
конечными результатами

Высокий

осуществление
прогнозирования
социально-экономического развития с
учетом
возможного
ухудшения
экономической ситуации;
совершенствование
методов
прогнозирования
социально-

Уровень
влияния
социально-экономического
развития страны, Курской
области и Рыльского района
Курской
области
от
мировых
цен
на
энергоносители и другие
сырьевые товары
- природные и техногенные
катастрофы

Меры по снижению риска
экономического развития;
- внедрение механизмов мониторинга и
корректировок
планов
реализации
муниципальной программы Рыльского
района Курской области с учетом
параметров краткосрочного прогноза
социально-экономического развития с
целью принятия мер, упреждающих
возникновение кризисных явлений в
экономике и социальной сфере;
совершенствование
механизмов
осуществления
муниципальных
инвестиций.

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на
реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и
непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной
программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически
отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание
будет уделяться управлению финансовыми рисками.
12. Методика оценки эффективности
муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет
проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной
программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых
позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать
правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее –
Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной
программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как
результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений
показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения
таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию
муниципальной программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по
следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и
решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат бюджета Рыльского района Курской
области запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных
средств);
3) эффективность использования средств бюджета Рыльского района Курской
области (оценка экономической эффективности достижения результатов).
В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться
качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе
анализа достижения ожидаемых результатов муниципальной программы. Оценка

эффективности реализации муниципальной программы будет включать в себя также
качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов,
оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной
программы.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы
проводится по формуле:

Ei =

Tfi
´ 100%
TNi
,

где:
Ei – степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi – фактическое значение показателя;
TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом
проводится по формуле:
n

E =

å Ei

i =1

n

´ 100%
,

где:
E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей муниципальной программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов
муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень
достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как
высокая;
если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше
80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы
оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения
запланированных результатов муниципальной программы оценивается как
неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Рыльского района
Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному уровню
производится по следующей формуле:
ЗФ
П=
´ 100% ,
ЗП
где:
П – полнота использования бюджетных средств;
ЗФ – фактические расходы бюджета Рыльского района Курской области на
реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные бюджетом Рыльского района Курской области расходы
на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета Рыльского
района Курской области на реализацию муниципальной программы запланированному
уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств
сравнивается со значением показателя результативности:
если значение показателя результативности E и значение показателя полноты
использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия
фактических затрат бюджета Рыльского района Курской области на реализацию

муниципальной
программы
запланированному
уровню
оценивается
как
удовлетворительная;
если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение
показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень
соответствия фактических затрат бюджета Рыльского района Курской области на
реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как
неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета Рыльского района
Курской области на реализацию муниципальной программы производится по
следующей формуле:
Э=

П
,
Е

где:
Э – эффективность использования средств бюджета Рыльского района Курской
области;
П – показатель полноты использования бюджетных средств;
E – показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета Рыльского
района Курской области при реализации муниципальной программы устанавливаются
следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования средств бюджета
Рыльского района Курской области Э равно 1, то такая эффективность оценивается как
соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективность использования средств бюджета
Рыльского района Курской области Э меньше 1, то такая эффективность оценивается
как высокая;
если значение показателя эффективность использования средств бюджета
Рыльского района Курской области Э больше 1, то такая эффективность оценивается
как низкая.
13. Подпрограммы муниципальной программы Рыльского района Курской
области
13.1. Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Рыльского района Курской области»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1. «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Рыльского района Курской области»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Отдел по экономике и охране труда
Администрации Рыльского района Курской области

Участники
подпрограммы

Администрация Рыльского района Курской
области

Отсутствуют

Управление
финансов
Администрации
Рыльского района Курской области
Отдел
по
имуществу
и
земельным
правоотношениям Администрации Рыльского района
Курской области
Управление
аграрной
политики
Администрации Рыльского района Курской области
Отдел строительства, ЖКХ, промышленности и
архитектуры Администрации Рыльского района
Курской области
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Рыльского района Курской области
ОАО «Агентство по привлечению инвестиций
Курской области» (по согласованию)
МБУК "Рыльский ЦКД "Сейм"
Отсутствуют
Программноцелевые инструменты
подпрограммы
Цель
создание
благоприятных
условий
для
подпрограммы
привлечения инвестиций в экономику Рыльского
района
Курской
области
и
формирование
благоприятного инвестиционного климата
Задачи
подпрограммы

Для достижения поставленной цели в рамках
подпрограммы будут решаться следующие основные
задачи:
1. Создание благоприятной для инвестиций
административной среды;
2. Осуществление муниципальной поддержки
инвесторов и субъектов инновационной деятельности;
3. Создание подготовленной инфраструктуры
для инвестиций;
4.
Формирование
инвестиционного имиджа;
5.
Информационное
инвестиционной деятельности.

Целевые
индикаторы
и показатели
подпрограммы

позитивного
обеспечение

объем инвестиций в основной капитал (в
млн.руб.);
объем инвестиций в основной капитал на душу
населения (тыс.руб.);
численность постоянных работающих на вновь
созданных предприятиях (в организациях) (чел.);
сумма налога на доходы физических лиц,
зачисленных в местные бюджеты организациями,
вновь созданными на территории Рыльского района
Курской области (тыс.руб.)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014-2020 годы, в один этап

Объемы
финансирования
подпрограммы
составляют:
расходы, связанные с реализацией
мероприятий подпрограммы, финансируемые за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области в
размере 400 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –50,00 тыс. рублей;
2015 год –20,00 тыс. рублей;
2016 год – 30,00 тыс. рублей;
2017 год – 75,00 тыс. рублей;
2018 год – 75,00 тыс. рублей.
2019 год – 75,00 тыс. рублей;
2020 год – 75,00 тыс. рублей;
Предполагается ежегодное уточнение в
установленном порядке объемов финансирования
подпрограммы.
В
результате
реализации
мероприятий
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы в 2020 году:
объем инвестиций в основной капитал в 2020
подпрограммы
году составит 695 млн. рублей;
объем инвестиций в основной капитал на душу
населения в 2020 году составит 22 тыс. рублей;
численность постоянных работающих на вновь
созданных предприятиях (в организациях) составит в
2018-2020 годах по 10 человек ежегодно;
сумма налога на доходы физических лиц,
перечисленная в местные бюджеты организациями,
вновь созданными на территории Рыльского района
Курской области, за 2018-2020 годы составит 495 тыс.
рублей.
Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основой дальнейшего экономического развития Рыльского района Курской
области является стабильный рост инвестиций в основной капитал. Без реализации
инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств, внедрения
передовых технологий, невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной
продукции, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы работников, а
также стабильные налоговые поступления от деятельности предприятий и организаций.
Инвестиции играют ключевую роль в экономике,
поскольку
обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства товаров и
услуг и повышения их конкурентоспособности.
Инвестиционная политика должна решать задачу повышения
конкурентоспособности экономики района. При этом, с одной стороны, необходимо
учитывать интересы государства в целом, с другой – обеспечить согласование
интересов отдельных участников инвестиционной деятельности.

Инвестиционная привлекательность является одним из факторов позитивного
имиджа Рыльского района Курской области, использование которого может
значительно увеличить приток внешних финансовых ресурсов в район для решения
стратегических задач его развития. В тоже время мировой экономический кризис 2008 2009 годов привел к тому, что рост инвестиций по району замедлился, а по отдельным
отраслям идет снижение инвестиций.
Инвестиционные проекты и программы многих предприятий были сокращены или
перенесены.
В 2012 году введена в эксплуатацию автодорога «Хомутовка-Рыльск-Глушково» Артюшково - д.Ишутино Рыльского района Курской области протяженностью
2,233км., введено в эксплуатацию 5299 кв.м. жилья.
Среди основных факторов, сдерживающих увеличение объемов жилищного
строительства, можно назвать невысокие темпы роста доходов населения.
Финансирование капитальных вложений за счет собственных средств
предприятий и организаций составляет 85,8% от общего объема инвестиций в 2012
году.
В 2012 году бюджетными учреждениями в сфере образования,
здравоохранения, предоставления социальных услуг и культуры направлено
инвестиций в основной капитал в размере 12,1 млн. рублей.
Вместе с тем актуальной для Рыльского района Курской области остается
задача по устранению административных барьеров, сдерживающих приток инвестиций.
Сохранились проблемы, которые сдерживали приток инвестиций - среди них:
недостаток собственных инвестиционных ресурсов и сложность привлечения
заемных средств, в первую очередь, банковского капитала;
ограниченность средств местных бюджетов, направляемых на оказание мер
муниципальной поддержки;
недостаточная самостоятельность руководителей предприятий, собственниками
которых являются крупные холдинговые компании, в проведении экономической
политики и принятии решений, касающихся модернизации производства.
В сложившихся условиях проведение активной и последовательной
инвестиционной политики приобретает исключительную роль в деятельности
Администрации Рыльского района Курской области.
Создание благоприятных административно-правовых условий для осуществления
инвестиционной деятельности как российскими, так и иностранными компаниями на
территории района, формирование инвестиционной привлекательности района требует
комплексного подхода, участие в этом процессе представителей власти, бизнеса,
общественности, что обуславливает необходимость решения данного вопроса
программно-целевым методом.
Для дальнейшего развития инвестиционной деятельности необходимо реализовать
комплекс мероприятий не только нормативного, но и практического характера, которые
позволят обеспечить приток инвестиций в экономику района на новой системной
основе.
Достижение целей и решение предлагаемых задач подпрограммы целесообразно
осуществить программно-целевым методом путем объединения ресурсов по различным
мероприятиям и единообразия программно-технических решений.
Инновационная направленность развития является основой модернизации
экономики, при этом, требуется привлечение больших объёмов инвестиций, причём на
качественно более высоком уровне. Без реализации инвестиционных проектов,
направленных на создание новых инновационных производств, внедрения передовых
технологий, невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции,
создание новых рабочих мест, повышение заработной платы работников, а также
стабильные налоговые поступления от деятельности предприятий и организаций.

Поэтому основой дальнейшего экономического развития Рыльского района Курской
области является стабильный рост инвестиций в создание новых высокоэффективных
производств инновационной направленности, прежде всего, в обрабатывающих
отраслях, а также модернизацию действующих производств.
Показатели инвестиций в основной капитал по Рыльскому району
Курской области за 2008-2012 годы

Рыльский район

2008
333,6

2009
385,1

2010
288,8

2011
303,2

млн. рублей
2012
695,3

Исходя из анализа таблицы, прослеживается тенденция неравномерного
изменения объема инвестиций.
Приток инвестиций увеличивается с приходом крупных инвестиционных
компаний, реализующих проекты по строительству животноводческих комплексов, или
предприятий перерабатывающей отрасли. Реализация инвестиционных проектов
способствует росту показателей экономического и социального развития в целом. В
связи с этим, необходимо изменить инвестиционную политику и выработать
механизмы её эффективной реализации.
С целью формирования реестра свободных земельных участков распоряжением
Администрации Курской области была создана рабочая группа, которой по
предложенным администрациями муниципальных районов земельным участкам,
составлен предварительный перечень участков с указанием площади, категории земель,
наличия рядом с участком объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. После
уточнения информации реестр был размещён на сайте Администрации Курской
области.
Рыльским районом Курской области представлен перечень участков с указанием
площади, категории земель, наличия рядом с участком объектов инженерной и
дорожной инфраструктуры, который вошел в реестр.
В рамках исполнения областной целевой программы впервые в 2012 году
Администрацией Курской области совместно с российским информационным
агентством АК&М был проведен Среднерусский экономический форум, в котором
Администрация Рыльского района Курской области приняла участия и представила
стенд инвестиционной привлекательности Рыльского района Курской области.
В сложившихся условиях высокие темпы развития экономики могут быть
обеспечены лишь путем реструктуризации и диверсификации имеющихся отраслей
экономики, расширением сферы услуг, созданием новых высокоэффективных
направлений занятости населения, сокращением неэффективных рабочих мест,
перераспределением трудовых ресурсов по секторам экономики.
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 контрольных этапов реализации подпрограммы
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритетом государственной политики на долгосрочную перспективу является
содействие модернизации производства и его структурной перестройке, повышению

конкурентоспособности промышленности, ускоренному инвестиционному развитию
важнейших секторов экономики, становлению инновационных отраслей и производств.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы
являются:
повышение инвестиционной привлекательности Рыльского района Курской
области;
создание правовых, административных условий для развития инфраструктуры
инвестиционной деятельности;
повышение доступности для инвесторов объектов инженерной инфраструктуры,
сокращение сроков прохождения инвесторами согласовательных и разрешительных
процедур для начала реализации инвестиционного проекта.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
подпрограммы
Исходя из обозначенных выше основных проблем, целью настоящей
подпрограммы является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
в экономику Рыльского района Курской области и формирование благоприятного
инвестиционного климата.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды.
2.Осуществление муниципальной поддержки инвесторов и субъектов
инновационной деятельности.
3. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций.
4. Формирование позитивного инвестиционного имиджа.
5. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности.
Сведения о показателях подпрограммы и их значения по годам указаны в
Приложении №1 к муниципальной программе.
2.3. Описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы
В результате реализации подпрограммы, при выполнении поставленных задач
предполагается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):
объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составит 695 млн. рублей;
объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2020 году составит
22 тыс. рублей;
численность постоянных работающих на вновь созданных предприятиях (в
организациях) в 2018-2020 годах составит по 10 человек ежегодно;
сумма налога на доходы физических лиц, зачисленных в местные бюджеты
организациями, вновь созданными на территории Рыльского района Курской области
за 2018-2020 годы составит 495 тыс. рублей.
2.4. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы, контрольные этапы не
выделяются.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:

1. Участие в проведении обучающих семинаров для муниципальных служащих
органов местного самоуправления, занимающихся вопросами
инвестиционной
деятельности.
2. Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Рыльского района Курской области, и осуществление мониторинга их реализации.
3. Организация взаимодействия между инвесторами, службами занятости по
содействию в подборе квалифицированного персонала и руководителей для
предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов.
4. Участие в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории
Курской области.
5. Осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с
участием в ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской
области и в ежегодной оптово-розничной Курской Коренской ярмарке.
Цель выполнения основного мероприятия 1 «Участие в проведении обучающих
семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления,
занимающихся вопросами инвестиционной деятельности» - повышение квалификации
муниципальных служащих, занимающихся вопросами привлечения инвестиций в
район. Обучение специалистов позволит поднять на качественно новый уровень
организацию работы с инвесторами и в конечном итоге, приведёт к увеличению
объёмов инвестиций, привлекаемых в Рыльский район Курской области.
Необходимость выполнения основного мероприятия 2 «Ведение реестра
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Рыльского района Курской
области, и осуществление мониторинга их реализации» позволит более полно владеть
информацией об инвестиционных проектах, осуществляемых на территории Рыльского
района Курской области.
Выполнение основного мероприятия 3 «Организация взаимодействия между
инвесторами, службами занятости по содействию в подборе квалифицированного
персонала и руководителей для предприятий, создаваемых в процессе реализации
инвестиционных проектов» обеспечит оперативное решение кадровых вопросов
инвесторов.
Основные мероприятия 4-5 «Участие в
ежегодном Среднерусском
экономическом форуме на территории Курской области», «Осуществление
организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в ежегодном
Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области и в ежегодной
оптово-розничной Курской Коренской ярмарке» играют ведущее значение в создании
инвестиционно-привлекательного имиджа Рыльского района Курской области,
способствуют распространению позитивной информации и закреплению в сознании
российских и иностранных инвесторов мнения о Рыльском районе Курской области с
открытой и понятной инвестиционной политикой.
Работа по всем перечисленным направлениям будет способствовать повышению
инвестиционной привлекательности Рыльского района Курской области.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Раздел 4 . Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по
этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными
учреждениями Рыльского района Курской области муниципальных услуг
(работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации подпрограммы
муниципальные услуги (работы) не оказываются.

муниципальными

учреждениями

Раздел 5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями
Рыльского района Курской области в случае их участия в разработке и
реализации подпрограммы
Поселения Рыльского района Курской области не принимают участие в
разработке и реализации подпрограммы.
Раздел 6. Информация об участии предприятий и организаций независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации
подпрограммы
Мероприятия подпрограммы планируется реализовывать с участием ОАО
«Агентство по привлечению инвестиций Курской области» (по согласованию).
ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» создано в 2012
году.
Основными целями и задачами агентства являются:
оказание содействия органам государственной власти и органам местного
самоуправления в реализации инвестиционной политики на территории Курской
области;
содействие привлечению инвестиций в экономику области;
поиск потенциальных инвестиционных возможностей на территории области;
поиск внешних инвесторов;
информационно-консультативное обеспечение инвесторов на всех этапах
реализации проекта: от подготовки бизнес-плана до ввода в эксплуатацию вновь
построенных объектов;
распространение информации об инвестиционном потенциале Курской области.
Раздел 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области.
Объем финансовых средств бюджета Рыльского района Курской области на
реализацию подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы»
составит 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –50,00 тыс. рублей;
2015 год –20,00 тыс. рублей;
2016 год – 30,00 тыс. рублей;
2017 год – 75,00 тыс. рублей;
2018 год – 75,00 тыс. рублей.
2019 год – 75,00 тыс. рублей;
2020 год – 75,00 тыс. рублей;
Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2020 годах рассчитаны
исходя из подходов, принимаемых ежегодно при формировании бюджета Рыльского
района Курской области на очередной финансовый и плановый период.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

утверждается решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области о бюджете на текущий год и плановый период. Объемы бюджетных
ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Рыльского района
Курской области
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области представлено в приложении 4 к муниципальной программе.
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы на
период до 2020 года приведена в Приложении №5 к муниципальной программе.
Раздел 8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Основные риски при реализации подпрограммы могут быть рисками
внутреннего характера и рисками, обусловленными действием внешних факторов.
1. Внутренние риски:
неэффективное и неполное использование субъектами предпринимательства,
осуществляющими деятельность на территории Рыльского района Курской области,
возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы;
неполное финансирование подпрограммы, не позволяющее при отсутствии
финансирования реализовать запланированные мероприятия.
2. Внешние риски:
усиление инфляции, кризисных явлений в банковском секторе, включая
увеличение процентной ставки за пользование кредитами, что может существенно
повлиять на уровень инвестиционной активности субъектов предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность на территории Рыльского района Курской
области;
возможные изменения объемов бюджетного финансирования подпрограммных
мероприятий при ухудшении экономической ситуации.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга
реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Меры управления внутренними рисками:
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы и мониторинга
хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принимать соответствующие
меры.
Меры управления внешними рисками:
проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения
подпрограммы с дальнейшим принятием решений по возможному снижению
негативных последствий, т.е. пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий.

13.2. Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рыльском районе Курской области»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Рыльском районе Курской области»
Ответственный исполнитель

Отдел

по

экономике

и

охране

труда

подпрограммы
Соисполнители

Администрации Рыльского района Курской области
Отсутствуют

подпрограммы
Участники подпрограммы

Управление

финансов

Администрации

Рыльского района Курской области
Отдел

по

правоотношениям

имуществу

и

земельным

Администрации

Рыльского

района Курской области
Управление

аграрной

политики

Администрации Рыльского района Курской области
Отдел

строительства,

ЖКХ,

промышленности и архитектуры Администрации
Рыльского района Курской области
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Рыльского района Курской области
Субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства (по согласованию)
Программно-целевые

Отсутствуют

инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Формирование благоприятных условий для
устойчивого функционирования и развития малого
и среднего предпринимательства на территории
Рыльского района Курской области, популяризация
предпринимательской деятельности

Задачи подпрограммы

- формирование правовой среды, обеспечивающей
благоприятные условия для развития малого и
среднего предпринимательства;
- содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства в привлечении финансовых
ресурсов для осуществления предпринимательской
деятельности, в разработке и внедрении инноваций,
модернизации производства;
- содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства в продвижении продукции
(товаров,
услуг)
на
региональные
и
межрегиональные рынки;
формирование
положительного
имиджа

Целевые

индикаторы

показатели подпрограммы

предпринимательства,
развитие
делового
сотрудничества бизнеса и власти
и 1. Количество разработанных и утвержденных
правовых актов и документов нормативного
характера (ед.);
2. Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций (%);
3. Доля продукции, произведенной субъектами
малого и среднего предпринимательства, в общем
объеме валового продукта (%);
4. Прирост количества вновь зарегистрированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (ед.);
5. Количество
консультационных
услуг,
предоставленных
малому
и
среднему
предпринимательству (шт.);
6. Количество субъектов малого и среднего
бизнеса, принявших участие в выставках,
ярмарках, форумах и иных мероприятиях (ед.).

Этапы и сроки реализации

2014-2020 годы, в 1 этап

подпрограммы
Объемы

бюджетных

ассигнований подпрограммы

Финансирование

мероприятий

подпрограммы предусматривается за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области.
Общий

объем

финансовых

средств

на

реализацию мероприятий подпрограммы на весь
период составляет 80 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 20 тыс. рублей;
2018 год – 20 тыс. рублей;
2019 год – 20 тыс. рублей;
2020 год – 20 тыс. рублей.
Ожидаемые

результаты

реализации подпрограммы

в количественном выражении:
- количество разработанных и утвержденных

правовых

актов

и

документов

нормативного

характера - 14;
- доведение

доли

численности

работников

совместителей)

субъектов

предпринимательства
численности

среднесписочной
внешних

(без
малого

в

работников

и

среднего

среднесписочной
внешних

(без

совместителей) всех предприятий и организаций до
40 процентов;
- обеспечение прироста доли продукции,
произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства, в общем объеме валового
продукта на 3,5 процентных пункта;
- увеличение прироста количества вновь
зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства на 3 единицы ежегодно;
- количество
предоставленных

консультационных
малому

и

услуг,
среднему

предпринимательству - 84;
- количество субъектов малого и среднего
бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках,
форумах и иных мероприятиях - 105 единиц;
в качественном выражении:
- улучшение кадрового потенциала.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рыльском
районе Курской области на 2014-2020 годы» (далее –подпрограмма) разработана в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Решаемые подпрограммой проблемы и ее цель – формирование благоприятных
условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего

предпринимательства

на

территории

Рыльского

района

Курской

области,

популяризация предпринимательской деятельности.
При

разработке

подпрограммы

учитывалось,

что

малое

и

среднее

предпринимательство Рыльского района Курской области является одним из
динамично развивающихся секторов в составе хозяйственного комплекса, что
позволяет планировать дальнейшее расширение сфер его деятельности.
В рамках районной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рыльском районе Курской области на 2013-2016 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Рыльского района Курской области от
10.10.2012 №883, осуществлялась информационная, консультационная поддержка
малого и среднего предпринимательства.
В

сфере

торговли

и

бытового

обслуживания

в

малонаселенных

и

труднодоступных населенных пунктах существует проблема: в связи с малым спросом
на товары, низким товарооборотом, происходит закрытие стационарных объектов
торговли и бытового обслуживания.
Затраты на доставку товаров и содержание магазинов почти достигают выручку
от их реализации, что в условиях рынка приводит к отсутствию заинтересованности
субъектов к ведению бизнеса в селе.
В таких населенных пунктах специалистами Администрации Рыльского района
Курской области совместно с органами местного самоуправления сельских поселений
организовывается разъездная торговля и выездное бытовое обслуживание.
Субъектам малого и среднего бизнеса по согласованию с Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Курской области Администрацией
Рыльского района Курской области на бесконкурсной основе предоставляются
земельные участки.
В целях оптимизации налоговой нагрузки в секторе малого и среднего
предпринимательства решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 23.08.2013 №341 «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности», значение корректирующего коэффициента базовой
доходности К2 оставлено без изменения.
Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов
исполнительной

власти

в

целях

информационного

обеспечения,

снижения

административного давления на бизнес, улучшения бизнес среды Рыльский район
Курской области принимает участие в зональных семинарах, участниками которых
стали 156 представителей малого и среднего бизнеса. Создан

Совет Рыльской

районной общественной организации «Союз предпринимателей», в состав которого
входят 90 предпринимателей.
Информационные материалы о мерах государственной и муниципальной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно публикуются
в районных 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 Рыльского района Курской области в региональном форуме
предпринимателя
Администрации

Курской
Курской

области»,
области

на

за

котором

вклад

в

были

развитие

вручены
малого

и

«День
награды

среднего

предпринимательства, а также состоялось награждение газеты «Районные будни» в
номинации «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы».
Принимались меры по продвижению продукции хозяйствующих субъектов
малого и среднего предпринимательства посредством участия в межрегиональной
оптово-розничной Курской Коренской ярмарке, которая ежегодно проводится в
м.Свобода Золотухинского района Курской области.
По состоянию на 1 января 2013 г. на территории Рыльского района Курской
области число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения составляет 326.
Отраслевая

структура

малых

и

средних

предприятий

характеризуется

преобладанием в ней предприятий торговли.
Занятость в малом и среднем предпринимательстве Рыльского района Курской
области по состоянию на 01.01.2013 составляет более 2118 человек.
Потенциал трудовых ресурсов, который может быть использован в малом и
среднем

предпринимательстве,

составляет

164

человека

(официально

зарегистрированные безработные по Рыльскому району Курской области на
01.01.2013).
Профессиональный срез малого и среднего предпринимательства представлен
всеми видами профессий, которые имеются в хозяйственном комплексе Рыльского
района Курской области.
Создание новых рабочих мест нивелирует остроту явлений, обусловленных
сложной производственной и социальной ситуацией (скрытая безработица, неполный
рабочий день во многих отраслях и сферах экономики, высвобождение работников на

крупных предприятиях) и дает определенную мотивацию к развитию инициативы,
предприимчивости, интенсификации труда.
Трудовые ресурсы сферы малого и среднего предпринимательства по
территории Рыльского района Курской области распределены неравномерно: более 70
процентов сконцентрировано в г. Рыльске, что связано с более высоким уровнем
развития рыночной, производственной и социальной инфраструктуры города.
Масштабы предпринимательства в малом и среднем бизнесе в настоящее время
определяются

главным

образом

числом

предприятий,

осуществляющих свою

деятельность в области торговли и посреднических услуг (их совокупная доля в числе
малых и средних предприятий составляет 85%).
За период реализации районной целевой программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области на 2009-2012
годы», утвержденной решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 19.09.2008 № 197, в связи с финансово-экономическим кризисом,
повлекшим за собой спад потребительского спроса, ужесточение условий получения
кредитных ресурсов, а также рост тарифов на услуги естественных монополий, не
удалось обеспечить предусмотренную программой динамику роста налоговых
поступлений в бюджет Рыльского района Курской области от субъектов малого и
среднего предпринимательства. Ряд малых и средних предприятий в результате
экономического кризиса прекратили свое существование.
Все большее влияние на развитие малого и среднего предпринимательства
оказывают внешние факторы. Повышаются требования к конкурентоспособности,
качеству продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства. Развитие малого и среднего бизнеса и переход его на
качественно новый уровень, требует существенного расширения возможностей для
субъектов малого и среднего уровня в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами и
нежилыми

производственными

помещениями.

В

практической

деятельности

предприниматели по-прежнему сталкиваются с определенными трудностями, среди
которых недостаточность собственного капитала и оборотных средств, высокая
арендная плата и значительные расходы на подключение к сетям инженерной
инфраструктуры.
Из анализа проблемных вопросов следует, что основными сдерживающими
факторами в развитии малого и среднего бизнеса являются:
рост тарифов на услуги естественных монополий;

нехватка оборотных средств на создание и развитие бизнеса и ограниченный
доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и высокой стоимости
кредита;
слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая).
Все это создает дополнительные проблемы в сфере охраны и безопасности
труда,

сдерживает

рост

средней

заработной

платы

в

малом

и

среднем

предпринимательстве.
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанных решений,
обуславливает

необходимость

концентрации

и

координации

финансовых,

имущественных и организационных ресурсов, взаимодействия органов власти всех
уровней и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе
Курской области указывает на необходимость принятия комплексных решений по
формированию благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории Рыльского района Курской области.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить следующие
результаты:
в количественном выражении:
- количество разработанных и утвержденных правовых актов и документов
нормативного характера - 14;
- доведение доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
до 40 процентов;
- обеспечение прироста доли продукции, произведенной субъектами малого и
среднего предпринимательства, в общем объеме валового продукта на 3,5 процентных
пункта;
- увеличение прироста количества вновь зарегистрированных субъектов малого
и среднего предпринимательства на 3 единицы ежегодно;
- количество консультационных услуг, предоставленных малому и среднему
предпринимательству - 84;
- количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в
выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях - 105 единиц;
в качественном выражении:
- улучшение кадрового потенциала.

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 контрольных этапов реализации подпрограммы
2.1. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы
К приоритетам государственной политики в сфере реализации подпрограммы
относится поддержка деятельности малого и среднего предпринимательства в
Рыльском районе Курской области по следующим направлениям:
1. Производство сельскохозяйственной продукции и предоставление услуг в этой
области:
животноводство (кроме разведения пчел) и предоставление услуг в области
животноводства, кроме ветеринарных услуг;
рыболовство и рыбоводство.
2. Обрабатывающие производства:
производство пищевых продуктов;
3. Торговое обслуживание сельского населения (кроме реализации подакцизных
товаров).
4. Бытовые услуги:
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (кроме
услуг, оказываемых на территории города);
химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
услуги парикмахерских и салонов красоты (кроме услуг, оказываемых на
территории города).
5. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
подпрограммы
Цель подпрограммы – формирование благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории

Рыльского

района

Курской

области,

популяризация

предпринимательской

деятельности.
Для достижения указанной цели подпрограмма «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области на 2014-2020
годы» предусматривает решение следующих задач:
Задача 1. Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные
условия для развития малого и среднего предпринимательства.
Задача 2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
привлечении

финансовых

ресурсов

для

осуществления

предпринимательской

деятельности, в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства.
Задача 3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные и межрегиональные рынки.
Задача 4. Формирование положительного имиджа предпринимательства,
развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.
Сведения о показателях подпрограммы и их значения по годам указаны в
Приложении №1 к муниципальной программе.
2.3. Описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы
Реализация подпрограммы создаст условия для достижения следующих
результатов:
в количественном выражении:
- количество разработанных и утвержденных правовых актов и документов
нормативного характера - 14;
- доведение доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
до 40 процентов;
- обеспечение прироста доли продукции, произведенной субъектами малого и
среднего предпринимательства, в общем объеме валового продукта на 3,5 процентных
пункта;
- увеличение прироста количества вновь зарегистрированных субъектов малого
и среднего предпринимательства на 3 единицы ежегодно;
- количество консультационных услуг, предоставленных малому и среднему
предпринимательству - 84;
- количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в
выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях – 105 единиц;

в качественном выражении:
- улучшение кадрового потенциала.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации данной подпрограммы рассчитан на период 2014-2020 годы.
С учетом того, что в рамках подпрограммы ежегодно планируется решать
аналогичные задачи, не имеется оснований для разграничения этапов реализации
подпрограммы. В связи с этим ее осуществление проводится в один этап.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленной цели и решения задач предусматриваются
следующие основные мероприятия:
Задача 1. «Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные
условия для развития малого и среднего предпринимательства»:
- проведение мониторинга и анализа проблем, сдерживающих развитие малого и
среднего предпринимательства.
- совершенствование

системы

информационной,

консультационной,

методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы приведены в таблице 3 к муниципальной программе.
Затраты на выполнение данной задачи не предусматриваются.
Задача 2. «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
привлечении

финансовых

ресурсов

для

осуществления

предпринимательской

деятельности, в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства»:
- взаимодействие с комитетом потребительского рынка, развития малого
предпринимательства и лицензирования Курской области по вопросу предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
- предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование
части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной
сфере.

Затраты на выполнение данной задачи составят 80,00 тыс. рублей, средства
бюджета Рыльского района Курской области.
Задача 3. «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные и межрегиональные рынки»:
- участие в проведении выставок, ярмарок, деловых миссий;
- изготовление выставочных экспозиций, буклетов, образцов продукции для
участия в региональных и межрегиональных выставках, конкурсах, конференциях и
форумах.
Задача 4. «Формирование положительного имиджа предпринимательства,
развитие делового сотрудничества бизнеса и власти»:
- освещение в средствах массовой информации передового опыта развития
малого и среднего предпринимательства Курской области;
- участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам
организации и ведения бизнеса на местах;
- 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 ежегодном областном конкурсе «Малый и средний бизнес Курской
области - глазами прессы»;
- 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 . Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями
Рыльского района Курской области муниципальных услуг (работ) в рамках
подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы
муниципальными
учреждениями
Рыльского района Курской области муниципальные услуги (работы) не оказываются.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями

Рыльского района Курской области в случае их участия в разработке и
реализации подпрограммы
Поселения Рыльского района Курской области не принимают участие в
разработке и реализации подпрограммы.

6. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их
организационно-правовых форм собственности в реализации подпрограммы
Субъекты малого и среднего предпринимательства Рыльского района Курской
области участвуют в реализации подпрограммы по следующим мероприятиям:
- участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях;
- участие в зональных семинарах, совещаниях по вопросам организации и
ведения бизнеса на местах;
- 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 ежегодном областном конкурсе «Малый и средний бизнес Курской
области - глазами прессы»;
- 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.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области.
Общий объем финансовых средств бюджета Рыльского района Курской области
на реализацию подпрограммы на весь период составляет 80,00 тыс. рублей, в том
числе:

-

на

предоставление

субсидий

начинающим

собственный

бизнес

на

субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в
инновационной сфере – 80,00 тыс. рублей;
Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2020 годах рассчитаны
исходя из подходов, принятых при формировании бюджета Рыльского района Курской
области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
Распределение

бюджетных

ассигнований

на

реализацию

подпрограммы

утверждается решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области о бюджете на текущий год и плановый период. Объемы бюджетных
ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Рыльского района
Курской области

Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам приведено в
приложении №5.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы
Основными сдерживающими факторами в развитии малого и среднего бизнеса
являются:
нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к
кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и высокой стоимости кредита;
избыточное государственное (муниципальное) регулирование, в том числе
связанное с длительным сроком рассмотрения и принятия решения по выделению
земельных участков и иным вопросам ведения предпринимательской деятельности;
слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая);
недостаточно

развита

инфраструктура

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства на муниципальном уровне.
Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе
Курской области указывает на необходимость принятия комплексных решений по
формированию

благоприятных

условий

для

развития

малого

предпринимательства на территории Рыльского района Курской области.

и

среднего

Осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанных решений,
обуславливает

необходимость

концентрации

и

координации

финансовых,

имущественных и организационных ресурсов, взаимодействия органов власти всех
уровней

для

решения

предпринимательства.

задач

ускоренного

развития

малого

и

среднего

Приложение № 1
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Развитие экономики
Рыльского района Курской области
на 2014-2020 годы»
(в редакции постановления Администрации Рыльского района Курской
области от 10.03.2015 №249)
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы», подпрограмм муниципальной программы
и их значения
Наименование показателя
(индикатора)

Ед
. измерения

/п
Объем

1.
капитал
2.
3.

4.

5.

инвестиций

в

Значения показателей
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Муниципальная программа Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области
на 2014-2020 годы»
основной млн.
695
575
580
592
609
923
648
рублей
основной
тыс.руб.
21
17,9
18,2
18,6
19,2
19,6
20,5

Объем инвестиций в
капитал на душу населения
Доля продукции, произведенной
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, в общем объеме валового
продукта
Прирост
количества
вновь
зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей)
всех
предприятий
и
организаций

2019 г.

2020 г

674

695

21,2

21

%

57

57,5

58

58,5

59

59,5

60

60,5

61

ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

%

35

35,2

35,6

35,8

36

36,2

36,5

36,8

40

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской
области»
1.
2.
3.

Объем инвестиций в основной
капитал
Объем инвестиций в основной
капитал на душу населения
Численность
постоянно
работающих
на
вновь
созданных
предприятиях (в организациях)

млн.
рублей
тыс.
рублей
чел.

695

575

580

592

609

923

648

674

695

21

17,9

18,2

18,6

19,2

19,6

20,5

21,2

22

0

0

0

0

0

0

10

10

10

Наименование показателя
(индикатора)

Ед
. измерения

/п

4.

Сумма
налога
на
доходы
физических лиц, зачисленные в местные
бюджеты
организациями,
вновь
созданными на территории Рыльского
района Курской области

тыс.
рублей
нарастающ
им итогом

Значения показателей
2012 г.

2013 г.

2014 г.

0

0

0

2015 г.

0

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г

0

0

165

165

165

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области»
.

.

.

.

.

.

Количество разработанных и
утвержденных
правовых
актов
и
документов нормативного характера
Доля
среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей)
всех
предприятий и организаций
Доля продукции, произведенной
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, в общем объеме
валового продукта
Прирост
количества
вновь
зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
Количество консультационных
услуг,
предоставленных
малому и
среднему предпринимательству
Количество субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
принявших участие в выставках, ярмарках,
форумах и иных мероприятиях

ед.

2

1

2

2

2

2

2

2

2

%

35

35,2

35,6

35,8

36

36,2

36,5

36,8

40

%

57

57,5

58

58,5

59

59,5

60

60,5

61

%

2

3

3

3

3

3

3

3

3

ед.

8

10

12

12

12

12

12

12

12

ед.

13

14

15

15

15

15

15

15

15

Приложение № 2
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Развитие экономики
Рыльского района Курской области 2014-2020 годы»
(в редакции постановления Администрации Рыльского района Курской
области от10.03.2015 №249)

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района
Курской области 2014-2020 годы»

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой
программы (далее- ВВЦ), основного
мероприятия

Срок
Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия
нереализации
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Связь с показателями муниципальной
программы
(подпрограммы)

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Рыльского района Курской
1.

Основное мероприятие 1.1. Участие в
проведении
обучающих семинаров для
муниципальных служащих органов местного
самоуправления, занимающихся вопросами
инвестиционной деятельности

Отдел по экономике и
охране
труда
Администрации
Рыльского
района
Курской области

2014 г.

области»
2020 г.

2.

Основное мероприятие 1.2. Ведение реестра
инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Рыльского района Курской
области, и осуществление мониторинга их
реализации

Отдел по экономике и
охране
труда
Администрации
Рыльского
района
Курской области

2014 г.

2020 г.

1.3. Отдел по экономике и
охране
труда

2014 г.

2014 г.

3.

Основное

мероприятие

Сохранение
недостаточного уровня
квалификации
муниципальных
служащих, отсутствие
достаточной
квалификационной базы
муниципальных
служащих
для
активизации
инвестиционной
деятельности

Реализация
данного
основного
мероприятия
обеспечит
достижение
значений следующих показателей задач
программы:
«Объем инвестиций в основной капитал»,
«Объём инвестиций в основной капитал на
душу населения».

Снижение
уровня
работы с инвесторами;
снижение активизации
инвестиционной
деятельности
в
Рыльском
районе
Курской области
эффективной Появление
подготовки дополнительных

Реализация
данного
основного
мероприятия
обеспечит
достижение
значений следующих показателей задач
программы:
«Объем инвестиций в основной капитал»,
«Объём инвестиций в основной капитал на
душу населения».
Реализация
данного
основного
мероприятия
обеспечит
достижение

Повышение квалификации
специалистов
муниципального
образования,
занимающихся вопросами
инвестиционной
деятельности;
повышение уровня работы
с
инвесторами;
активизация
инвестиционной
деятельности в Рыльском
районе Курской области
Повышение
уровня
работы с инвесторами;
активизация
инвестиционной
деятельности в Рыльском
районе Курской области
Создание
системы

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой
программы (далее- ВВЦ), основного
мероприятия

Срок
Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

учебными
заведениями
различных
уровней
специалистов
тех
профессий,
которые
соответствуют
нуждам
инвесторов; оперативное
решение
кадровых
проблем инвесторов

между Администрации
Рыльского
района
по
Курской области
содействию в подборе квалифицированного
Организация

инвесторами,

взаимодействия

службами

занятости

персонала и руководителей для предприятий,
создаваемых

в

процессе

реализации

инвестиционных проектов.

4.

Основное мероприятие 1.4. Участие в Отдел по экономике и
труда
ежегодном Среднерусском экономическом охране
Администрации
форуме на территории Курской области
Рыльского
района
Курской области

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

2014 г.

2020 г.

Привлечение
внимания
инвесторов к Рыльскому
району Курской области,
активизация
инвестиционной
деятельности, повышение
информационной
открытости

Последствия
нереализации
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
расходов
инвестора,
реализующего
инвестиционный
проект,
связанных
с
привлечением
персонала из других
регионов;
возможное
решение инвестора о
реализации проекта в
другом регионе в связи с
отсутствием
специалистов
Снижение
возможностей
по
привлечению внимания
инвесторов к Рыльскому
району
Курской
области,
отсутствие
информационной базы
для появления в области
новых инвесторов

Связь с показателями муниципальной
программы
(подпрограммы)

значений следующих показателей задач
программы:
«Объем инвестиций в основной капитал»,
«Объём инвестиций в основной капитал на
душу населения».

Реализация
данного
основного
мероприятия
обеспечит
достижение
значений следующих показателей задач
подпрограммы:
«Объем инвестиций в основной капитал»,
«Объём инвестиций в основной капитал на
душу населения»;
«Численность постоян- ных
работающих

на

вновь

созданных

предприятиях (в организациях);

5.

Основное мероприятие 1.5. Осуществление
организационно-хозяйственных
расходов,
связанных
с
участием
в
ежегодном
Среднерусском экономическом форуме на
территории Курской области и в ежегодной
межрегиональной
универсальной
оптоворозничной Курской Коренской ярмарке

Отдел по экономике и
охране
труда
Администрации
Рыльского
района
Курской области

2014 г.

2020 г.

Привлечение
внимания
инвесторов к Рыльскому
району Курской области,
активизация
инвестиционной
деятельности, повышение
информационной
открытости

Снижение
возможностей
по
привлечению внимания
инвесторов к Рыльскому
району
Курской
области,
отсутствие
информационной базы
для появления в районе
новых инвесторов

«Сумма налога на доходы физических лиц,
зачисленных
в
местные
бюджеты
организациями, вновь созданными на
территории Рыльского района Курской
области».
Реализация
данного
основного
мероприятия
обеспечит
достижение
значений следующих показателей задач
муниципальной программы:
«Объем инвестиций в основной капитал»,
«Объём инвестиций в основной капитал на
душу населения»;
«Численность
постоянных
работающих

на

вновь

предприятиях (в организациях;

созданных

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой
программы (далее- ВВЦ), основного
мероприятия

Срок
Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия
нереализации
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Связь с показателями муниципальной
программы
(подпрограммы)

«Сумма налога на доходы физических лиц,
зачисленных
в
местные
бюджеты
организациями, вновь созданными на
территории Рыльского района Курской
области».
Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе Курской области»
Основное

6.

мероприятие

Отдел

2.1.

Проведение мониторинга и анализа проблем, экономике
сдерживающих развитие малого и среднего труда

и

2014 г.

2020 г.

Администрации

Рыльского

предпринимательства.

по
охране

Обеспечение
благоприятных условий
для развития малого и
среднего бизнеса

Сдерживание
развития

малого

и

Реализация
данного
основного
мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы

среднего
предпринимательства

района

Курской области
Основное

7.

мероприятие

Отдел

2.2.

системы экономике

Совершенствование

консультационной, труда

информационной,

и

мероприятие

Взаимодействие
потребительского

предпринимательства

2.3.

развития

и

района

Отдел

комитетом экономике

с
рынка,

2020 г.

Количество
консультационных услуг,
предоставленных малому
и среднему
предпринимательству - 84

Снижение
информационной

и

Реализация
данного
основного
мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы

методической
поддержки.

Курской области

среднего предпринимательства.
Основное

2014 г.

Администрации

методической поддержки субъектов малого и Рыльского

8.

по
охране

малого труда

и

по

2014 г.

2020 г.

охране

Администрации

лицензирования Рыльского

Обеспечение
благоприятных
условий
для развития малого и
среднего бизнеса

Реализация
данного
основного
мероприятия влияет на все показатели
и
подпрограммы

Сдерживание
развития

малого

среднего
предпринимательства

района

Курской области по вопросу предоставления Курской области
субсидий

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства

9.

Основное
Предоставление

мероприятие
субсидий

2.4.

Отдел

начинающим экономике

собственный бизнес на субсидирование части труда

и

по
охране

Администрации

затрат, связанных с организацией и ведением Рыльского

района

2014 г.

2020 г.

Увеличение
прироста
количества
вновь зарегистрированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на 3

Реализация
данного
основного
мероприятия влияет на все показатели
прироста
вновь
подпрограммы
зарегистрированных
Уменьшение

субъектов

малого

и

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой
программы (далее- ВВЦ), основного
мероприятия

дела, в том числе в инновационной сфере

Срок
Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Курской области

Последствия
нереализации
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)
единицы ежегодно

Связь с показателями муниципальной
программы
(подпрограммы)

среднего
предпринимательства.

10.

Отдел по
экономике и охране
в проведении выставок, ярмарок, деловых
труда Администрации
Рыльского района
миссий
Курской области
Основное мероприятие 2.5. Участие

2014 г.

Недостаточно
е присутствие
продукции,
произведенной
предприятиями
Рыльского района
Курской области на
региональных и
межрегиональных
рынках

Реализация
данного
основного
мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы

Сдерживание
развития малого и
среднего
предпринимательства.

Реализация
данного
основного
мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы

Сдерживания
развития малого и
положительного имиджа
среднего
предпринимательства.
предпринимательства,

Реализация
данного
основного
мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы

2020 г.

Количество
субъектов

малого

среднего

и

бизнеса,

принявших

участие

выставках,
форумах

в

ярмарках,
и

мероприятиях

иных
-

105

единиц
11.

Отдел по
экономике и охране
труда Администрации
буклетов, образцов продукции для участия в Рыльского района
Курской области
региональных и межрегиональных выставках,
Основное

Изготовление

мероприятия

выставочных

2.6.

2014г.

формирование

2020г.

положительного

экспозиций,

имиджа

предпринимательства,
развитие

делового

сотрудничества бизнеса и

конкурсах, конференциях и форумах

власти
12.

Отдел по
экономике и охране
Освещение в средствах массовой информации
труда Администрации
передового опыта развития малого и среднего Рыльского района
Курской области
предпринимательства Курской области
Основное

мероприятие

2.7.

2014г.

2020г.

формирование

развитие

делового

сотрудничества бизнеса и
власти
13.

Основное мероприятие 2.8. Участие Отдел по экономике и
охране труда
в
проведении
зональных
семинаров,
Администрации
совещаний по вопросам организации и ведения Рыльского района
Курской области
бизнеса на местах

2014г.

2020г.

данного
основного
Недостаток информации Реализация
в вопросах организации мероприятия влияет на все показатели
положительного имиджа
подпрограммы
и ведения бизнеса
предпринимательства,
формирование

развитие

делового

сотрудничества бизнеса и

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой
программы (далее- ВВЦ), основного
мероприятия

Срок
Ответственный
исполнитель

начала
реализации

Последствия
нереализации
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

окончания
реализации

Связь с показателями муниципальной
программы
(подпрограммы)

власти
14.

Отдел по
экономике и охране
труда Администрации
форума
малого
и
среднего Рыльского района
Курской области
предпринимательства «День предпринимателя
Основное мероприятие 2.9. Участие

в

проведении

ежегодного

2014г.

формирование

2020г.

положительного

регионального

имиджа

Сдерживание развития
малого и среднего
предпринимательства

Реализация
данного
основного
мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы

Сдерживание развития
малого и среднего
предпринимательства.

Реализация
данного
основного
мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы

Сдерживание развития
малого и среднего
предпринимательства.

Реализация
данного
основного
мероприятия влияет на все показатели
подпрограммы

предпринимательства,
развитие

делового

сотрудничества бизнеса и

Курской области».

власти
15.

Отдел по
Основное мероприятие
2.10.
экономике и охране
Участие в ежегодном областном конкурсе
труда Администрации
«Лидер малого и среднего бизнеса Курской Рыльского района
Курской области
области»

2014г.

2020г.

16.

2.11. Отдел по экономике и
охране труда
Участие в ежегодном областном конкурсе
Администрации
«Малый и средний бизнес Курской области - Рыльского района
Курской области
глазами прессы»

2014г

2020г.

17.

2.12. Отдел по экономике и
охране труда
Участие в конференции субъектов малого и
Администрации
среднего предпринимательства по вопросам Рыльского района
Курской области
ведения предпринимательской деятельности на

2014г.

2020г.

Основное

Основное

договорной
образующими

основе

мероприятие

мероприятие

с

организациями,

инфраструктуру

малого и среднего бизнеса.

поддержки

формирование
положительного имиджа
предпринимательства,
развитие делового
сотрудничества бизнеса и
власти
формирование
положительного имиджа
предпринимательства,
развитие делового
сотрудничества бизнеса и
власти
доведение доли

данного
основного
Недостаток информации Реализация
в вопросах организации мероприятия влияет на все показатели
среднесписочной
подпрограммы
и ведения бизнеса
численности работников Сдерживание развитие
малого и среднего
(без
внешних
предпринимательства.
совместителей) субъектов
малого

и

среднего

предпринимательства

в

среднесписочной
численности
(без

работников
внешних

совместителей)

всех

предприятий
организаций

и
до

40

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой
программы (далее- ВВЦ), основного
мероприятия

Срок
Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)
процентов;

Последствия
нереализации
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Связь с показателями муниципальной
программы
(подпрограммы)

Приложение № 3
к муниципальной программе Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района
Курской области на 2014-2020 годы»

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы»
N
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Основные положения
нормативного правового
акта

Ожидаемые
сроки
принятия

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыльском районе
Курской области»
1.

Постановление
Администрации
Рыльского района
Курской области

О

внесении

изменений

и Отдел по экономике и
2015-2020 годы
охране труда
дополнений в муниципальную программу
Администрации Рыльского
Рыльского района Курской области района Курской области
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Рыльском районе
Курской области» в части финансирования
программных
предусматриваемых
бюджета

Рыльского

мероприятий,
за

счет

района

средств
Курской

области.

2.

Постановл Об утверждении Правил предоставления
ение
субсидий начинающим собственный бизнес
Администрации
Рыльского района

Отдел по экономике и
2014 год
охране труда
Администрации Рыльского
района Курской области

N
п/п

Вид
нормативного
правового акта
Курской области

Основные положения
нормативного правового
акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Ожидаемые
сроки
принятия

на субсидирование части затрат, связанных
с организацией и ведением дела, в том
числе в инновационной сфере

3.

Постановл
ение
Администрации
Рыльского района
Курской области

О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий начинающим
собственный бизнес на субсидирование
части затрат, связанных с организацией и
ведением дела, в том числе в
инновационной сфере

Отдел по экономике и
2017-2020 годы
охране труда
Администрации Рыльского
района Курской области

Приложение №4
к муниципальной программе Рыльского района Курской области «Развитие
экономики Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» (в
редакции постановления Администрации Рыльского района Курской
области от 31.12.2015 №774)

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области
тыс. рублей)

Статус

1

Муниципальная
программа
Рыльского
района Курской
области

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2

«Развитие экономики
Рыльского района
Курской области на
2014-2020 годы»

Код бюджетной
классификации

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Расходы <2> (тыс. рублей), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

Отдел по экономике и
охране труда
Администрации Рыльского
района Курской области,
Отдел по имуществу и
земельным
правоотношениям
Администрации Рыльского
района Курской области,
Отдел бухгалтерского
учета и отчетности
Администрации Рыльского
района Курской области,
МБУК "Рыльский ЦКД
"Сейм"

001

04
12

11 0
0000

Х

50,0

20,000

30,00000

95,00000

95,00000

95,00000

95,00000

Подпрограмма 1

«Создание
благоприятных условий
для привлечения
инвестиций в
экономику Рыльского
района Курской
области»

Основное
мероприятие 1.5

Осуществление
организационнохозяйственных
расходов, связанных с
участием в ежегодном
Среднерусском
экономическом форуме
на территории Курской
области и в ежегодной
межрегиональной
универсальной оптоворозничной Курской
Коренской ярмарке

Подпрограмма 2

"Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
Рыльском районе
Курской области»

Основное
мероприятие 2.4

Предоставление
субсидий начинающим
собственный бизнес на
субсидирование части
затрат, связанных с
организацией и
ведением дела, в том
числе в инновационной

Отдел по экономике и
охране труда Рыльского
района Курской области,
Отдел бухгалтерского
учета и отчетности
Администрации Рыльского
района Курской области,
МБУК "Рыльский ЦКД
"Сейм"

Отдел по экономике и
охране труда
Администрации Рыльского
района Курской области,
Отдел бухгалтерского
учета и отчетности
Администрации Рыльского
района Курской области,
МБУК "Рыльский ЦКД
"Сейм"

Отдел по экономике и
охране труда Рыльского
района Курской области,
Отдел бухгалтерского
учета и отчетности
Администрации Рыльского
района Курской области
Отдел по экономике и
охране труда
Администрации Рыльского
района Курской области,
Отдел бухгалтерского
учета и отчетности
Администрации Рыльского
района Курской области

001

04
12

Х

Х

50,0

001;
004

04
12

11 1
1445

200

50,0

001;
004

04
12

15 1
1418

200

001;
004

04
12

15 1
05
С1480

600

001

04
12

Х

001

04
12

15 2
04
С1405

20,000

30,000000

75,000000

75,000000

75,000000

75,000000

30,000000

75,000000

75,000000

75,000000

75,000000

Х

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

200;
800

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,000

Основное
мероприятие 2.6

Основное
мероприятие 2.7

сфере
Изготовление
выставочных
экспозиций, буклетов,
образцов продукции
для участия в
региональных и
межрегиональных
выставках, конкурсах,
конференциях и
форумах
Освещение в средствах
массовой информации
передового опыта
развития малого и
среднего
предпринимательства
Курской области

Отдел по экономике и
охране труда
Администрации Рыльского
района Курской области

001

04
12

15 2
06
С1480

200

Отдел по экономике и
охране труда
Администрации Рыльского
района Курской области

001

04
12

15 2
07
С1480

200

Приложение №5
к муниципальной программе Рыльского
района Курской области «Развитие
экономики Рыльского района Курской
области на 2014-2020 годы»
(в
редакции
постановления
Администрации
Рыльского района
Курской области от 31.12.2015 №774)

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета Рыльского района Курской области,
бюджетов поселений Рыльского района Курской области
и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Рыльского района
Курской области «Развитие экономики Рыльского района Курской области на 2014-2020 годы»
(тыс. рублей)
Источники
Наименование
муниципально ресурсного
й программы,
обеспечения
подпрограммы
муниципально
й программы,
ведомственно
й целевой
программы,
основного
мероприятия
1
2
3
м
Развит Всего:
Федеральный
униципаль ие экономики
бюджет
ная
Рыльского
Областной

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

Статус

2014г. 2015г 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

4
50
-

5
20
-

6
30
-

7
95
-

8
95
-

9
95
-

10
95
-

-

-

-

-

-

-

-

пр
ограмма

района
Курской
области на
2014-2020
годы

бюджет
50
бюджет
Рыльского
района
Курской
области
внебю

20

30

95

95

95

95

-

-

-

-

-

-

50
-

20
-

30
-

75
-

75
-

75
-

75
-

-

-

-

-

-

-

-

50

20

30

75

75

75

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20
-

20
-

20
-

20
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

20

20

джетные
фонды
Подпрогра
мма 1

Созда Всего:
Федеральный
ние
бюджет
благоприятны Областной
х условий для бюджет
бюджет
привлечения Рыльского
инвестиций в района
Курской
экономику
области
внебю
Рыльского
района
Курской

джетные
фонды

области
Подпрогра
мма 2

Развит Всего:
Федеральный
ие субъектов
бюджет
малого и
Областной
бюджет
среднего
бюджет
предпринимат Рыльского
района
ельства в
Курской
области

Рыльском
районе
Курской
области

внебюджетные
фонды

-

-

-

-

-

-

