
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05 ноября 2014 г. №77 

 
О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Развитие малого 

и среднего предпринимательства на территории 
Октябрьского сельсовета Рыльского района на 

2014 - 2016 годы и на период до 2020 года» 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Уставом муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области Администрация Октябрьского сельсовета 
Рыльского района постановляет: 

1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета 
Рыльского района на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года», утвержденную 
постановлением Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района  
№65а от 01.11.2013года: 

а) паспорт муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Октябрьского сельсовета Рыльского 
района на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года» изложить в новой 
редакции (прилагается).  

б)Раздел 3 «Обоснование  выделения подпрограмм муниципальной 
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий 
ведомственных целевых программ» изложить в следующей редакции: 

«-Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
экономику муниципального образования; 

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.» 
в) Таблицу 2 Программы изложить в новой редакции (прилагается) 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит 

официальному обнародованию. 
 
 
 
 Глава Октябрьского сельсовета                                                          С.В. Лысенко 



ПАСПОРТ  
муниципальной программы Октябрьского сельсовета 

Рыльского района Курской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 

Октябрьского сельсовета Рыльского района на 2014 - 
2016 годы и на период до 2020 года» 

 
Наименование Программы  Муниципальная программа Октябрьского 

сельсовета Рыльского района "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Октябрьского сельсовета Рыльского района 
на 2014 - 2016 годы и до 2020 года"  

Правовые основания для 
разработки Программы  

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации". Областной закон от 
11.11.1998 N 31-з "Об основах малого 
предпринимательства в Курской области (в ред. 
областного закона от 24.11.2004 N 68-з)  

Разработчик Программы  Администрация Октябрьского сельсовета 
Рыльского района  

Исполнители Программы  Администрация Октябрьского сельсовета 
Рыльского района  

Координатор Программы  Глава Октябрьского сельсовета 
Рыльского района 

Цели и основные задачи 
Программы  

цели Программы: 
- повышение роли малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области; 
- создание новых рабочих мест; 
основные задачи Программы: 
- совершенствование нормативной правовой 
базы предпринимательской деятельности и 
устранение административных барьеров на пути 
развития малого предпринимательства; 
-  финансовая и имущественная поддержка 
малого и среднего предпринимательства; 
- информационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства;  
- консультативная поддержка малого и среднего 
предпринимательства;  
- мероприятия по решению кадровых проблем 
субъектов малого предпринимательства  

Сроки реализации 
Программы  

Программа будет реализована в 2014-2020 годы 
в 2 этапа 



1 этап 2014-2016 годы 
2 этап 2017-2020 годы 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

-Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
муниципального образования 
- Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 

Объем финансовых 
ресурсов,  
запланированных  
по Программе и 
необходимых для 
ее завершения  

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета 
Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области в объемах, предусмотренных 
Программой утвержденных решением Собрания 
депутатов о бюджете на очередной финансовый 
год. 
Объем средств бюджета поселения, 
необходимый для финансирования Программы 
составляет  9,0 тыс.руб., в том числе 
2014 год-0,00 тыс.руб. 
2015 год – 3,0 тыс.руб. 
2016 год – 5,0 тыс.руб. 
2017 год – 1,0 тыс.руб. 

Ожидаемые  
социально-экономические 
результаты реализации 
Программы  

- увеличение численности работников на малых и 
средних предприятиях, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального 
образования;  
- увеличение в общем числе малых и средних 
предприятий доли малых и средних предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в сфере 
производства;  
- увеличение доли налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
бюджет сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего  
предпринимательства в Октябрьском сельсовете 

Рыльского района Курской области 
на период 2014-2016год и на период до 2020 года 

 
 
 

Таблица 2 
 

Мероприятия муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской 

области на период 2014-2016 годы и на период до 2020 
года» 

 
Ресурсное обеспечение( тыс. руб.) № 

п/п 
 Наименование 

мероприятия 
Источник 
финанси
ро-вания 

2014 2015 2016 2017 

Ответствен
ные 

исполните
ли 

мероприят
ий 

Показ
атели 
резуль

тата 
мероп
риятия 

Задача №1. Совершенствование нормативной правовой базы предпринимательской  
деятельности и устранение административных барьеров на пути развития малого 

предпринимательства; 
1.1. Создание и 

совершенствован
ие нормативной 
правовой базы 

не 
требует 
финанси
ро-вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 Администр
ация 
Октябрьско
го 
сельсовета 

Рост 
числа 
субъек
тов 
малог
о и 
средн
его 
предп
риним
ательс
тва, 
являю
щихся 
потре
бител
ями 
услуг  

1.2. Оказание 
информационных
услуг, 
предоставление  
субъектам МП  
имеющейся 
нормативно-

не 
требует 
финанси
ро-вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 Администр
ация 
Октябрьско
го 
сельсовета 

Своев
ремен
ное 
реагир
овани
е 
субъек



правовой 
информации 

тов 
малог
о 
бизнес
а на 
происх
одящи
е 
измен
ения в 
этом 
сектор
е 

1.3. Организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
мастер-классов и 
круглых столов, 
направленных на 
повышение 
профессионально
го уровня 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства 
 

не 
требует 
финанси
ро-вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 Администр
ация 
Октябрьско
го 
сельсовета 

Налаж
ивани
е 
связей 
малог
о и 
средн
его 
предп
риним
ательс
тва, 
расши
рение 
его 
возмо
жност
ей 

1.4 Информационно-
консультационно   
обеспечение 
предпринимателе
й по вопросам 
кредитования  

Не 
требует 
финанси
рования 

0 0 0 0 Администр
ация 
Октябрьско
го 
сельсовета 

Своев
ремен
ное 
реагир
овани
е 
субъек
тов 
малог
о 
бизнес
а на 
происх
одящи
е 
измен
ения в 
этом 
сектор
е 

1.5 Подготовка Не 0 0 0 0 Администр  



реестра малых 
предприятий и 
индивидуальных 
предпринимателе
й в Октябрьском 
сельсовете 
 

требует 
финанси
рования 

ация 
Октябрьско
го 
сельсовета 

Задача №2. финансовая и имущественная поддержка малого и среднего 
предпринимательства; 

2,1 Предоставление 
субсидий малому 
и среднему 
бизнесу на 
возмещение 
транспортных 
расходов при 
участие в 
областных 
профессиональн
ых конкурсах, 
выставках, 
ярмарках. 

Средств
а 
местного 
бюджета 

0 0 0 0 Администр
ация 

Октябрьско
го 

сельсовета 

 

Задача №3. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности 

3.1. Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
празднования 
профессионально
го праздника-Дня 
российского 
предприниматель
ства  

Средств
а 
местного 
бюджета 

0 1,00 1,00  Администр
ация 
Октябрьско
го 
сельсовета 

3.2. Подведение 
итогов работы, 
выбор  лучших 
предпринимателе
й, награждение 
по  итогам года  

Средств
а 
местного 
бюджета 

0 0 0 0  

Рост 
доли 
насел
ения, 
готово
го 
начать 
свой 
собств
енный 
бизнес 

Задача №4. Поддержка молодежного предпринимательства 
4.1. Организация и 

проведение 
конкурсов 
школьников и 
учащихся АПЛ, 
направленных на 
развитие навыков 
и знаний в сфере 
предприниматель
ства 

Средств
а 
местного 
бюджета 

 3,0 5,0 1,0 Администр
ация 
Октябрьско
го 
сельсовета 

Попул
яриза
ция 
идей 
предп
риним
ательс
тва 
среди 
молод
ежи 



04.
02.
13 

Оказание 
информационно-
консультационно
й поддержки 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства для участия 
в областных 
конкурсах 
молодежных 
предприниматель
ских проектов 

не 
требует 
финанси
ро-вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 Администр
ация 
Октябрьско
го 
сельсовета 

 

4.4. Содействие 
созданию 
молодежных 
общественных 
объединенийпред
принимателей 

не 
требует 
финанси
ро-вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 Администр
ация 
Октябрьско
го 
сельсовета 

Обесп
ечени
е 
повыш
ения 
эффек
тивнос
ти 
муниц
ипаль
ной 
полит
ики по 
развит
ию  
молод
ежног
о 
предп
риним
ательс
тва 

 
 


