
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.07.2016   № 1409  

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района  «Предпринимательство Шатурского               

муниципального района  на 2015 – 2019 годы» 

 

 В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства 

Московской области – министра инвестиций и инноваций Московской области,              

Д.П. Буцаева, на селекторном совещании 24.06.2016 г.,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство 

Шатурского муниципального района на 2015 – 2019 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации Шатурского муниципального района 

от 10.03.2016 № 446 «Об утверждении муниципальной программы Шатурского 

муниципального района «Предпринимательство Шатурского муниципального района 

на 2015-2019 годы в новой редакции»: 

1.1. В раздел 5. «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Шатурского муниципального района»» добавить 

пункт 2.2.3 следующего содержания: «Информирование и консультирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной 

поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и муниципальных 

конкурсах. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

деятельности Московских областных фондов, о существующих льготах и 

преференциях». 

 1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Предпринимательство  

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» «Подпрограмма III. 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального 

района» изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы администрации  муниципального района Петряева Р.С. 

 

 

 Глава муниципального района                                                            А.Д. Келлер 



Приложение  

к постановлению Администрации Шатурского  

муниципального района  

от 18.07.2016 № 1409 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Предпринимательство  

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства  Шатурского муниципального района 

Цель подпрограммы  Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных 

отраслях экономики Шатурского района за счет создания благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности 

Заказчик подпрограммы  

 

Управление экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы Развитие муниципальных форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Шатурского 

муниципального района 

Сроки реализации подпрограммы  

 

2015-2019  

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого  

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

Шатурского 

муниципального 

района 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

 

Всего: 

 
3162,00 500,0 500,0 500,0 480,7 5142,7 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

2130,00 0 0 0 0 2130,00 

Средства 

бюджета 

Московской 
532,0 0 0 0 0 532,0 



области 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

500,0 500,0 500,0 500,0 480,7 2480,7 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы  

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и инноваций, на 9  

процентов к началу реализации подпрограммы;  

удержать количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и промышленного производства на уровне 2013 года; 

доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий района 

составит  

21,33 процента в 2019 году;  

увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 6 процента к началу реализации подпрограммы (в действующих ценах);  

доведение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими поддержку, в 2019 году до 10 единиц;  

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в районе с 25,21 процентов до 

26,80 процента. 

увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий 

с 15,90 тыс. до 20,75 тыс. рублей. 

увеличение количества малых и средних предприятий на 1 тысяч жителей с 5,3 единиц до 

5,8 единиц 

 



 

  

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы. 
 В 2013 году на территории Шатурского муниципального района осуществляли 

деятельность 382 субъект малого (включая микро) предпринимательства и 8 субъектов 

среднего предпринимательства, 1170 индивидуальных предпринимателей.  

 В 2013 году создано 39 малых предприятий (включая микропредприятия), 194 

субъекта зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. 

Малый и средний бизнес охватывает все отрасли экономики, это сельское 

хозяйство, торговля и общественное питание, строительство, обрабатывающие 

производства, оказание услуг населению. 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 23 % малых предприятий. 

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по состоянию на 1 

января 2014 г. составила 4045 человек и уменьшилась на 1,4% по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий района по состоянию на 1 января 2014 г. составила 21,4 

% и осталась на уровне аналогичного показателя 2012 года. 

Среднемесячная заработная плата по Шатурскому району за январь-декабрь 2013 

года составила 28795 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросла 

на 112,5%. 

Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях ниже, чем в 

среднем по району.  За январь-декабрь 2013 года составила 15019,3 рубля.  

Оборот розничной торговли в 2013 г. вырос по сравнению с 2012 г. на 15,5 % и 

составил 6931,3 тыс.рублей.  

Удельный вес оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

обороте организаций за 2013 год составил 21,4 %, что на 0,7 % выше по сравнению с 

аналогичным показателем за 2012 год. 

 За 2013 год объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Московской области от деятельности субъектов малого предпринимательства Шатурского 

муниципального района (с учетом ИП) составил 294 611 тыс. рублей. Доля доходов 

малого предпринимательства от всех налоговых поступлений муниципального 

образования составила 10,67%. Объем налоговых поступлений в местный бюджет 

составил 222 376 тыс. рублей. Доля доходов малого предпринимательства в местный 

бюджет от всех налоговых поступлений составила 18,58 %.  

  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 2015-

2019 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 подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является создание повышение конкурентоспособности малого 

и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Шатурского района 

за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  

1.  Развитие муниципальных форм поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 

Шатурского муниципального района. 

 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе 5 «Перечень мероприятий 

подпрограммы». 

 

 

 

3.Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

подпрограммы. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономики, 

инвестиций и сельского хозяйства. Разработчиком и исполнителем подпрограммы 

является отдел экономики управления экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации Шатурского муниципального района. 

 



 

  

 

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы. 

  

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы  

Источник 

финансирования  

Расчет 

необходимых 

финансовых 

ресурсов на 

реализацию 

мероприятия,  

тыс. руб. 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

подпрограммы, в том 

числе по годам,  

тыс. руб.  

Развитие муниципальных 

форм поддержки 

субъектов малого  и 

среднего 

предпринимательства 

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета  

 

Средства  

бюджета 

Московской 

области  

2015 год - 

финансовая 

поддержка  

субъектов –

победителей 

конкурсного 

отбора.  

Минимальный 

объем 

софинасирования = 

500 тыс. рублей. 

 

 

Всего 2480,7 

в том числе: 

2015 – 500,0 

2016 – 500,0 

2017 – 500,0 

2018 – 500,0 

2019 – 480,7 

 

 

 

 

Всего 2130,0 

в том числе: 

2015 год – 2130,0 

 

Всего 532,0 

в том числе: 

2015 год – 532,0 

 

Другие мероприятия 

подпрограммы  

Бюджет 

Шатурского 

муниципального 

района  

 Осуществляются в 

пределах финансовых 

средств, 

предусмотренных на 

основную 

деятельность 

исполнителей 

 

 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 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. 

 



 

  

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства Шатурского муниципального района» 

 
 

N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающ

их 

выполненение 

мероприятия, 

с указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирован

ия 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. 

руб.)* 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответств

енный за 

выполне

ние 

меропри

ятия 

подпрог

раммы 

Плани

руемы

е 

резуль

таты 

выпол

нения 

мероп

риятий 

подпро

грамм

ы 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Задача 1. 

Развитие 

муниципальных 

форм поддержки 

субъектов 

малого  и 

среднего 

предпринимател

ьства 

 Итого 2015-

2019 

90 5142,7 3162,0 500,0 500,0 500,0 480,7 Симонов 

А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

2015  2130,00 2130,00       

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2015  532,0 532,0       

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

90 2480,7 500,0 500,0 500,0 500,0 480,7 Симонов 

А.К. 

 

Другие 

источники 

          

1.1 Основное 1.Утверждени Итого 2015- 90 5142,7 3162,0 500,0 500,0 500,0 480,7 Симонов  



 

  

мероприятие 1. 

Частичная 

компенсация 

затрат субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

е положения о 

конкурсе по 

отбору заявок 

на право 

заключения 

договора о 

предоставлени

и субсидий. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 

3. Заключение 

договора на 

предоставлени

е субсидии с 

субъектами 

МСП - 

победителями 

конкурсного 

отбора. 

2019 А.К. 

Средства 

федерального 

бюджета 

2015  2130,00 2130,00       

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2015  532,0 532,0       

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

90 2480,7 500,0 500,0 500,0 500,0 480,7 Симонов 

А.К. 

 

Другие 

источники 

          

1.1.1 Частичная 

компенсация 

затрат субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

осуществляющи

м деятельность в 

области ремесел, 

народных 

художественных 

промыслов, 

сельского и 

экологического 

туризма на цели, 

1.Утверждени

е положения о 

конкурсе по 

отбору заявок 

на право 

заключения 

договора о 

предоставлени

и субсидий. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 

3. Заключение 

договора на 

предоставлени

е субсидии с 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Предо

ставле

нная 

субсид

ия 

субъек

ту 

малого  

и 

средне

го 

предпр

инима

тельст

ва 

Средств           



 

  

определяемые 

администрацией 

Шатурского 

муниципального 

района 

субъектами 

МСП - 

победителями 

конкурсного 

отбора 

федерального 

бюджета 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

         

1.1.2 Частичная 

компенсация 

затрат субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства на уплату 

процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

российских 

кредитных 

организациях  

 

1.Утверждени

е положения о 

конкурсе по 

отбору заявок 

на право 

заключения 

договора о 

предоставлени

и субсидий. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 

3. Заключение 

договора на 

предоставлени

е субсидии с 

субъектами 

МСП - 

победителями 

конкурсного 

отбора 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Предо

ставле

нная 

субсид

ия 

субъек

ту 

малого 

и 

средне

го 

предпр

инима

тельст

ва 

Средств 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

         

1.1.3 Частичная 

компенсация 

1.Утверждени

е положения о 

Итого 2015-

2019 

90 5142,7 3162,0 500,0 500,0 500,0 480,7 Симонов 

А.К. 

Предо

ставле



 

  

субъектам 

малого и 

среднего  

предпринимател

ьства затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в 

целях создания и 

(или) развития, и 

(или) 

модернизации 

производства 

товаров 

конкурсе по 

отбору заявок 

на право 

заключения 

договора о 

предоставлени

и субсидий. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 

3. Заключение 

договора на 

предоставлени

е субсидии с 

субъектами 

МСП - 

победителями 

конкурсного 

отбора 

Средств 

федерального 

бюджета 

2015  2130,00 2130,00      нная 

субсид

ия 

субъек

ту 

малого 

и 

средне

го 

предпр

инима

тельст

ва 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2015  532,0 532,0      

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

90 2480,7 500,0 500,0 500,0 500,0 480,7 Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

         

1.1.4 Частичная 

компенсация 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства затрат на  

уплату первого 

взноса (аванса) 

при заключении 

договора лизинга 

оборудования 

 

1.Утверждени

е положения о 

конкурсе по 

отбору заявок 

на право 

заключения 

договора о 

предоставлени

и субсидий. 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора. 

3. Заключение 

договора на 

предоставлени

е субсидии с 

субъектами 

Итого 2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Предо

ставле

нная 

субсид

ия 

субъек

ту 

малого 

и 

средне

го 

предпр

инима

тельст

ва 

Средств 

федерального 

бюджета 

         

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

       Симонов 

А.К. 

Другие 

источники 

         



 

  

МСП - побе-

дителями 

конкурсного 

отбора 

2. Задача 2. 

Увеличение 

вклада субъектов 

малого 

предпринимател

ьства в 

экономику 

Шатурского 

муниципального 

района 

 Итого 2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Другие 

источники 

          

2.1. Основное 

мероприятие 1. 

Увеличение 

вклада субъектов 

малого 

предпринимател

ьства в 

экономику 

Шатурского 

муниципального 

района - 

информационная  

и 

консультационна

я поддержка 

Подготовка 

информации о 

проведении  

областных 

конкурсов и 

доведение ее 

до субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

района. 

Организация 

встреч с 

субъектами 

Итого 2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 



 

  

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства  

малого и 

среднего 

предприни-

мательства  

Другие 

источники 

          

2.2.1 Привлечение 

субъектов 

малого среднего 

предпринимател

ьства к участию 

в реализации  

мероприятий 

государственной 

программы 

«Предпринимате

льство 

Подмосковья» 

Организация 

заседаний 

Совета по 

малому и 

среднему  

предпринимат

ельству.  

Подготовка 

материалов по 

малому и 

среднему 

предпринимат

ельству  

Итого 2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Рассыл

ка 

инфор

мации 

Встреч

и с 

субъек

тами 

Средства 

федерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Другие 

источники 

          

2.2.2 Обеспечение 

деятельности 

Совета по 

малому и 

среднему  

предпринимател

ьству при главе 

Шатурского 

муниципального 

 Итого 2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

Прове

дение 

заседа

ний 

Совета 

Инфор

мацио

нные 

матери



 

  

района 

 

 

 

 

 

 

алы 

Средств 

федерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Другие 

источники 

          

2.2.3 Информирование 

и 

консультировани

е субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства о мерах 

государственной 

поддержки, в том 

числе по 

вопросам 

участия в 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах. 

Информирование 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

 Итого 2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 

Средств 

федерального 

бюджета 

          

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

         

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

2015-

2019 

  В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя 

Симонов 

А.К. 

 



 

  

ьства о 

деятельности 

Московских 

областных 

фондов, о 

существующих 

льготах и 

преференциях. 

 Итого по 

подпрограмме, в 

том числе: 

  2015-

2019 

90 5142,7 3162,0 500,0 500,0 500,0 480,7   

 Средства 

федерального 

бюджета 

 2015  2130,00 2130,00       

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 2015  532,0 532,0       

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 2015-

2019 

90 2480,7 500,0 500,0 500,0 500,0 480,7   

 Другие 

источники 

           

 


