
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
От 18.08.2014 г. № 2199 
                    г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

Шатурского муниципального района  на 2014-2018 годы» 
 

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 

развития муниципальных форм поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Шатурского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Шатурского муниципального района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района 

на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением  администрации Шатурского 

муниципального района от 06.11.2013 № 2630 «Об утверждении муниципальной 

программы Шатурского муниципального района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы» (далее – 

Программа): 

- в пункте 5 Программы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий муниципальной программы» в графе «Наименование 

мероприятия программы» слова «Частичная компенсация затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма на цели, 

определяемые администрацией Шатурского муниципального района» заменить на 

«Мероприятия по развитию муниципальных форм поддержки субъектов малого 

предпринимательства»; 

- приложение №1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского 

муниципального района на 2014-2018 годы» принять в новой редакции (прилагается). 

2. Организационному управлению администрации Шатурского муниципального района 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Котова В.И. 

 
Глава муниципального района                      А.Д.Келлер



Утверждена 

постановлением  

администрации Шатурского 

 муниципального района 

от 06.11.2013 № 2630 

с изменениями  

от 18.08.2014 г.№ 2199 

 

Муниципальная программа Шатурского муниципального района  

«Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального 

района на 2014-2018 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства  

Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы 

Цели муниципальной  

программы  

Создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности на территории 

Шатурского муниципального района.  

 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие муниципальных форм поддержки субъектов 

малого предпринимательства. 

Увеличение вклада субъектов малого предпринимательства 

в экономику Шатурского муниципального района. 

 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Шатурского муниципального района 

Координатор 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации Шатурского 

муниципального района Котов В.И. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2018 годы 

Источники финансирования 

муниципальной программы,  

Расходы (тыс. рублей) 

в том числе по годам: Всего 2014 2015 2016 2017 2018 

Средства Федерального 

бюджета 

      

Средства бюджета 

Московской области 

      

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

498,19 90 94,49 99,41 104,48 109,81 

Другие источники       

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Увеличение налоговых поступлений от деятельности малого 

предпринимательства в местный бюджет в 2018 году на 32% 

к уровню 2013.  

Увеличение численности работающего населения в малом 

предпринимательстве в 2018 году на 30% к уровню 2013. 

Увеличение оборота малого предпринимательства в 2018 

году на 40% к уровню 2013. 

 



 

  

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации программы. 

 Малое предпринимательство играет значительную роль в экономике Шатурского 

района. Этот сектор способен  быстро осваивать наиболее перспективные сегменты 

рынка, наиболее  восприимчив  к  техническим  новшествам,  обеспечивает  быструю  

окупаемость  затрат, принося доходы в бюджет. 

 В 2012 году на территории Шатурского муниципального района осуществляли 

деятельность 384 субъекта малого (включая микро) предпринимательства. Из общего 

количества малых предприятий наибольшую долю (31%) составляют предприятия 

торговли и общественного питания. Привлекательность данной сферы объясняется, 

прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным 

потребительским спросом. В промышленности и строительстве занято 23% малых 

предприятий. 

 Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 10 тыс. 

человек населения района в 2012 году составило 53 единицы, среднесписочная 

численность занятых - 4469 человек. Средняя заработная плата работников составила 

14319 рублей, темп роста к 2011 году 106,3%. Оборот малых предприятий в 2012 году в 

общем обороте организаций района вырос до 22,7%. Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования составил 114,11  млн. рублей. 

Количество осуществляющих деятельность индивидуальных предпринимателей на 

01.01.2013 – 1097. Численность работающих у индивидуальных предпринимателей – 1535 

чел. 

 В 2012 году создано 53 малых предприятий (микропредприятий), 272 субъекта 

зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. 

 За 2012 год объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Московской области от деятельности субъектов малого предпринимательства Шатурского 

муниципального района (с учетом ИП) значительно сократился и составил 189146 тыс. 

рублей, что на 60% меньше, чем в 2011 году.  Доля налоговых поступлений от 

организаций малого предпринимательства в 2012 году составила 9,4%.  

 В местном бюджете доля поступлений от организаций малого 

предпринимательства составляет 13%.  Объем налоговых поступлений в местный бюджет 

- 112310 тыс. рублей,  что на 56% меньше, чем за 2011 год. 

  В сложившейся ситуации возникает необходимость решения проблемы снижения 

налоговых поступлений от деятельности малого предпринимательства в местный бюджет 

программным способом, в том числе и за счет развития муниципальных форм поддержки 

субъектов малого предпринимательства. В условиях ограниченных финансовых 

возможностей муниципального образования основное внимание планируется уделить 

поддержке приоритетных направлений развития малого предпринимательства.  

 Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства в 2014-

2018 гг. в Шатурском муниципальном районе являются: 

- промышленное производство и инновационная деятельность; 

- производство и переработка сельхозпродукции; 

- сельский и экологический туризм. 



 

  

 Прогноз развития ситуации с учетом реализации данной программы 

предусматривает к 2018 году увеличение налоговых поступлений от деятельности малого 

предпринимательства в местный бюджет на 32% к уровню 2013, увеличение численности 

работающего населения в малом предпринимательстве на 30% к уровню 2013, 

увеличению оборота малого предпринимательства на 40% к уровню 2013. 

 

2. Цель и задачи программы. 

Целью программы является создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности на территории Шатурского муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Развитие муниципальных форм поддержки субъектов малого предпринимательства. 

2. Увеличение вклада субъектов малого предпринимательства в экономику 

Шатурского муниципального района. 

Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей программе. 

 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

программы. 

Муниципальным заказчиком программы является администрация Шатурского 

муниципального района. Разработчиком и исполнителем программы является отдел 

экономики Управления экономики и инвестиций администрации Шатурского 

муниципального района. 

 



 

  

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных  

и качественных целевых показателей. 
 

N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

тыс. руб. 

Другие 

источники 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. 

Развитие 

муниципальных 

форм поддержки 

субъектов малого 

предприниматель

ства 

 

498,19 

 Количество субъектов 

малого 

предпринимательства на 10 

тыс. человек населения 

единиц 53 54 55 56 58 60 

Увеличение численности 

работающих в малом 

предпринимательстве  

человек 3053 3145 3243 3324 3656 4022 

2. Задача 2. 

Увеличение 

вклада субъектов 

малого 

предприниматель

ства в экономику 

Шатурского 

муниципального 

района 

  Увеличение оборота 

субъектов малого  

предпринимательства  

млн. руб. 5457 5730 6017 6318 6950 7644 

  Увеличение доли налоговых 

поступлений от 

деятельности малого 

предпринимательства в 

местный бюджет  

млн. руб. 115,6 119,1 122,7 126,4 139 153 

 



 

  

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий муниципальной программы. 

  

Наименование 

мероприятия программы  

Источник 

финансирования  

Расчет 

необходимых 

финансовых 

ресурсов на 

реализацию 

мероприятия,  

тыс. руб. 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

программы, в том 

числе по годам,  

тыс. руб.  
Мероприятия по развитию 

муниципальных форм 

поддержки субъектов малого  

и среднего предпри-

нимательства 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

2014 год - 

финансовая 

поддержка  

субъектов –

победителей 

конкурсного 

отбора.  

Минимальный 

объем 

софинасирования 

=90 тыс. рублей. 

 

При расчете 

объемов 

финансовых 

ресурсов на 2015-

2018 годы был 

применен индекс 

дефлятор 

потребительских 

цен -105,1% 

Всего - 498,19,  

в том числе: 

2014 – 90; 

2015 – 94,49; 

2016 – 99,41; 

2017 – 104,48; 

2018 – 109,81 

Другие мероприятия 

программы  

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района  

 Осуществляются в 

пределах финансовых 

средств, 

предусмотренных на 

основную 

деятельность 

исполнителей 

 

Финансирование мероприятий программы возможно также за счет средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. Механизм реализации программы. 

 

 Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется на 

конкурсной основе. Порядок проведения, дата, время, место проведения конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, перечень 

необходимой конкурсной документации устанавливаются постановлением администрации 

Шатурского муниципального района. 



 

  

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы. 

 

Показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач  

 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Информация 

для оценки 

Методика оценки  Сроки, 

периодичность 

оценки 

Количество 

субъектов малого 

предпринимательства 

на 10 тыс. человек 

населения, единиц 

53 Данные 

органов 

статистики, 

данные 

отдела 

экономики 

Управления 

экономики и 

инвестиций 

Количество 

субъектов малого 

предпринимательства 

* 10000 

/среднегодовую 

численность 

населения 

1 раз в год 

Численность 

занятого населения в 

малом 

предпринимательстве 

(без учета занятых у 

ИП), человек 

3053 Данные 

органов 

статистики, 

данные 

отдела 

экономики 

Управления 

экономики и 

инвестиций 

Достигнутый 

показатель в 

отчетном году 

1 раз в год 

Оборот малых 

предприятий, млн. 

рублей   

5457 Данные 

органов 

статистики, 

данные 

отдела 

экономики 

Управления 

экономики и 

инвестиций 

Достигнутый 

показатель в 

отчетном году   

1 раз в год 

Объем налоговых 

поступлений от 

деятельности малого 

предпринимательства 

в местный бюджет,  

млн. рублей 

115,6 Данные 

налоговой 

инспекции  

Достигнутый 

показатель в 

отчетном году  

1 раз в год 

 

 

8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы. 

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

Отдел экономики Управления экономики и инвестиций администрации 

Шатурского муниципального района обеспечивает реализацию мероприятий программы, 

взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, 

информационное сопровождение реализации программы, вносит предложения по 



 

  

корректировке программы и готовит проекты изменений в программу, обеспечивает 

мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей программы.   

 

 

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Шатурского муниципального района.  

С целью контроля за реализацией программы отдел экономики Управления 

экономики и инвестиций формирует отчеты о реализации муниципальной программы по 

формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Шатурского муниципального района», утвержденного постановлением 

администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее - 

Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на 

основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению №9 к Порядку.  



Приложение к постановлению 

администрации Шатурского 

 муниципального района 

от 18.08.2014 г. № 2199 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе «Развитие 

 малого и среднего предпринимательства 

 Шатурского муниципального района 

на 2014-2018 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы» 
N 

п/п 

Мероприят

ия по 

реализации 

программы 

(подпрогра

ммы) 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих 

выполненени

е 

мероприятия, 

с указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансиро

вания 

Срок 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Объем 

финанси

рования 

мероприя

тия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве

нный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

программ

ы 

(подпрогра

ммы) 

Планируе

мые 

результат

ы 

выполнен

ия 

мероприя

тий 

программ

ы 

(подпрог

раммы) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1. 

Развитие 

муници-

пальных 

форм 

поддержки 

субъектов 

малого  и 

среднего 

предпри-

нимательст

ва  

 Итого 2014-

2018 

 498,19 90 94,49 99,41 104,48 109,81 Симонов 

А.К. 

 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

         

Средства 

бюджета 

         



 

  

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Другие 

источники 

         

1.1. Частичная 

компенсаци

я затрат 

действующ

им 

инновацион

ным 

компаниям, 

осуществля

ющим 

деятельност

ь более 1 

года в 

целях 

возмещения 

затрат или 

недополуче

нных 

доходов в 

связи с 

производст

вом 

(реализацие

й) товаров,  

1.Утверж-

дение 

положения о 

конкурсе по 

отбору 

заявок на 

право 

заключения 

договора о 

предостав-

лении 

субсидий. 

2. Проведе-

ние конкурс-

ного отбора. 

3. Заключе-

ние договора 

на предос-

тавление 

субсидии с 

субъектами 

МСП - побе-

дителями 

конкурсного 

          Проведен

ие 

конкурсн

ого 

отбора. 

Подписан

ие 

договора. 

Представ

ление 

субсидии. 

          

          



 

  

 

выполнение

м работ, 

оказанием 

услуг 

 

 

 

 

отбора. Средства 

бюджета 

Шатурс-

ского 

муници-

пального 

района 

         

1.2. Частичная 

компенса-

ция затрат 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства, 

осуществля

ющим 

деятель-

ность в 

области 

ремесел, 

народных 

художест-

венных 

промыслов, 

сельского и 

экологи-

ческого 

туризма на 

цели, 

определя-

емые 

админи-

страцией 

Шатурского 

муници- 

 

1.Утверж-

дение 

положения о 

конкурсе по 

отбору 

заявок на 

право 

заключения 

договора о 

предостав-

лении 

субсидий. 

2. Проведе-

ние конкурс-

ного отбора. 

3. Заключе-

ние договора 

на предос-

тавление 

субсидии с 

субъектами 

МСП - побе-

дителями 

конкурсного 

отбора 

 

Итого 2014-

2018 

       Симонов 

А.К. 

Проведен

ие 

конкурсн

ого 

отбора  

Подписан

ие 

договора. 

Представ

ление 

субсидии.  

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

2014-

2018 
        

Другие 

источники 

         



 

  

 

пального 

района 

 
1.3. Частичная 

ком-

пенсация 

затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

на уплату 

процентов 

по 

кредитам, 

привлечен-

ным в 

российских 

кредитных 

организа-

циях  

 

1.Утверж-

дение 

положения о 

конкурсе по 

отбору 

заявок на 

право 

заключения 

договора о 

предоставле-

нии 

субсидий. 

2. Проведе-

ние конкурс-

ного отбора. 

3. 

Заключение 

договора на 

предос-

тавление 

субсидии с 

субъектами 

МСП - побе-

дителями 

конкурсного 

отбора. 

Итого 2014-

2018 

       Симонов 

А.К. 

Проведен

ие 

конкурсн

ого 

отбора. 

Подписан

ие 

договора. 

Предоста

вление 

субсидии. 

Средств 

федераль-

ного 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурс-

кого 

муници-

пального 

района 

         

Другие 

источники 

         

1.4. Частичная 

компен-

сация 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни- 

 

1. Утверж-

дение 

положения о 

конкурсе по 

отбору 

заявок на 

право 

заключения  

Итого 2014-

2018 

       Симонов 

А.К. 

Проведен

ие 

конкурсн

ого 

отбора. 

Подписан

ие 

договора. 

Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

         



 

  

 

мательства 

со средне-

списочной 

числен-

ностью 

работников 

более 30 

человек 

затрат, 

связанных с 

приобрете-

нием 

оборудова-

ния в целях 

создания и 

(или) 

развития, и 

(или) 

модерни-

зации 

производ-

ства 

товаров  

 

 

договора о 

предоставле-

нии 

субсидий.  

 
2. Проведе-

ние конкурс-

ного отбора. 

3. 

Заключение 

договора на 

предос-

тавление 

субсидии с 

субъектами 

МСП - побе-

дителями 

конкурсного 

отбора. 

 

Московско

й области 

Предоста

вление 

субсидии Средства 

бюджета 

Шатурс-

ского 

муници-

пального 

района 

         

Другие 

источники 

         

1.5. Частичная 

компенсаци

я субъектам 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

затрат на  

1.Утверж-

дение 

положения о 

конкурсе по 

отбору 

заявок на 

право 

заключения  

Итого 2014-

2018 

        Проведен

ие 

конкурсн

ого 

отбора. 

Подписан

ие 

договора. 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

         



 

  

 

уплату 

первого 

взноса 

(аванса) 

при 

заключении 

договора 

лизинга 

оборудован

ия 

 

 

договора о 

предостав-

лении 

субсидий. 

2. Проведе-

ние конкурс-

ного отбора. 

3. Заключе-

ние договора 

на предос-

тавление 

субсидии с  

субъектами 

МСП - побе-

дителями 

конкурсного 

отбора 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

         Предоста

вление 

субсидии 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

         

           

2. Задача 2. 

Увеличение 

вклада 

субъектов 

малого 

предприни-

мательства 

в 

экономику 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

 Итого 2014-

2018 

       Симонов 

А.К. 

 

 Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

          

 Средства 

бюджета 

Московско

й области 

          

 Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

          

 Другие 

источники 

          



 

  

2.1. Привлече-

ние 

субъектов 

малого 

среднего 

предприни-

мательства 

к участию в 

реализации  

меропри-

ятий 

государст-

венной 

программы 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

в 

Московской 

области на 

2014-2018 

годы» 

Подготовка 

информации 

о проведении  

областных 

конкурсов и 

доведение ее 

до субъектов 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

района 

Итого 2014-

2018 

       Симонов 

А.К. 

Рассылка 

информа-

ции 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

          

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

          

Организация 

встреч с 

субъектами 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства  

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

         Встречи с 

субъекта

ми 

Другие 

источники 

          

2.2. Обеспече-

ние 

деятельнос-

ти Совета 

по малому 

и среднему  

предприни-

мательству 

при главе 

Шатурского 

муници-

пального 

района 

Организация 

заседаний 

Совета по 

малому и 

среднему  

предприни-

мательству 

Итого 2014-

2018 

       Симонов 

А.К. 

Проведен

ие 

заседаний 

Совета 

Подготовка 

материалов 

по малому и 

среднему 

предприни-

мательству  

Средств 

федеральн

ого 

бюджета 

         Информа

ционные 

материал

ы 

Средства 

бюджета 

Московско

          



 

  

й области 

Средства 

бюджета 

Шатурско-

го 

муниципа

льного 

района 

          

Другие 

источники 

          

 Итого по 

программе, 

в том числе: 

  2014-

2018 
 498,19 90 94,49 99,41 104,48 109,81   

 Средства 

федерально

го бюджета 

            

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

            

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

  2014-

2018 
 498,19 90 94,49 99,41 104,48 109,81   

 Другие 

источники 

            

 

 

Начальник управления экономики и инвестиций        Е.В. Селиванов 


