
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2017 г. № 1025

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Борский Самарской

области на 2017-2019 годы».

В соответствии с Федеральным Законом от  06.10.2003  года №  131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Федеральным Законом от  24.07.2007  года №  209-ФЗ  «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
руководствуясь постановлением администрации муниципального района
Борский Самарской области от  08.09.2015  года №855  «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке,  формировании и реализации
муниципальных программ   муниципального района Борский Самарской
области»,  в целях создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Борский Самарской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу  «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Борский Самарской области
на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1.1.  В паспорте муниципальной программы  «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Борский Самарской области
на  2017-2019  годы»  (далее  –  Программа)  в графу  «Соисполнители и
участники муниципальной программы»  добавить строку:  «МУП Борского
района Самарской области «Пульс».
1.2. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования за счет средств
местного бюджета всего,  в том числе по годам муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования за счет   Реализация Программы осуществляется
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средств местного бюджета всего,     за счет средств бюджета муниципального
в том числе по годам                          района Борский, а также за счет остатков
муниципальной программы              бюджетных средств на начало
финансового года. Общий объем
финансирования Программы за счет
местного бюджета составит 281 045,5
руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 045,5 руб.
2018 год – 140 000 руб.
2019 год – 140 000 руб.»
1.3. В Программе раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Источники финансирования муниципальной программы с
распределением по годам и объемам,  обоснование ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы.
На мероприятия Программы предполагается направить средства из местного
бюджета,  согласно Приложению №3.  Общий объем финансирования
Программы  2017-2019 гг. прогнозируется в размере   281 045,5 рублей, в том
числе по годам:
2017 год – 1 045,5 руб.
2018 год – 140 000 руб.
2019 год – 140 000 руб.»
1.4. Изложить приложения №1, №2, №3 в новой редакции.
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального района Борский в сети Интернет.
3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Т.А.
Тишакову  –  И.о.  заместителя Главы муниципального района Борский по
экономике и финансам.

Глава муниципального

района Борский                                                                                Э.В. Ардабьев

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие малого и

среднего предпринимательства в муниципальном
районе Борский Самарской области"

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Борский

Самарской области на 2017-2019 годы»

№
п/п

Наименование целей,
индикаторов, задач,
показателей, основных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Единица
измерения

Значения индикаторов и
показателей
Базовое
значение 2017г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 7 8 9

1 Цель: Создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального района Борский.

Индикатор 1: Увеличение
количества субъектов малого и
среднего предпринимательства
к 2019 г. на 3,8%

Экономический
отдел,

Управление
финансами

администрации
муниципального
района Борский

Количество
субъектов 650 660 668 675

Индикатор 2: Увеличение
объема налоговых
поступлений в местный
бюджет

Экономический
отдел,

Управление
финансами

администрации
муниципального
района Борский

Тыс. рублей 18615.5 20930.55 21184.25 21406.24

Индикатор 3: Рост оборота
малых  и средних предприятий

Экономический
отдел,

Управление
финансами

администрации
муниципального
района Борский

Тыс. рублей 596246.2 605419.2 612757.6 619178.7

Индикатор 4: Увеличение
численности работников в
малом и среднем
предпринимательстве к 2019 г.
на 3,8 % в сравнении с
численностью на 01 января
2016г.

Экономический
отдел,

Управление
финансами

администрации
муниципального
района Борский

Количество
работников 1307 1327 1343 1357

Задача 1: Содействие развитию субъектов МСП

1.1

Участие в семинарах, курсах
повышения квалификации
специалистов органов
местного самоуправления
муниципального района
Борский, организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Экономический
отдел

администрации
муниципального
района Борский

Число семинаров 1 1 1 1
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1.2

Организация консультаций для
руководителей малого бизнеса
по вопросам, возникающим в
результате их деятельности

Экономический
отдел

администрации
муниципального
района Борский

Количество
субъектов МСП,

получивших
консультационную

поддержку

12 17 30 40

Задача 2: Совершенствование системы информационного, нормативного правового обеспечения
предпринимательской деятельности

2.1

Организация и проведение
«круглых столов», семинаров,
совещаний по проблемам
развития малого и среднего
предпринимательства в
различных отраслях
экономики, с участием
представителей
предпринимательского
сообщества и контролирующих
органов

Экономический
отдел

администрации
муниципального
района Борский

Количество
участников 80 80 80 80

2.2

Освещение проблем,
перспектив развития малого и
среднего бизнеса и
информирование о проведении
мероприятий для СМСП в
средствах массовой
информации (районная газета
«Борские известия»)

Экономический
отдел

администрации
муниципального
района Борский,
МУП "Редакция
газеты "Борские

Известия"

Количество
публикаций 16 16 16 16

2.3

Предоставление безработным
гражданам и незанятому
населению организационно-
консультационных услуг по
вопросам организации
предпринимательской
деятельности и самозанятости,
проведение семинаров,
содействие в разработке и
экспертизе бизнес-планов,
содействие организации
сельской самозанятости

Центр занятости
населения

муниципального
района Борский,
Экономический

отдел
администрации

муниципального
района Борский

Количество граждан,
прошедших
обучение и

участвующих в
бизнес-проектах

16 16 16 16

Задача 3: Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими
товаров (работ, услуг)

3.1

Организация, проведение
выставочно-ярмарочных
мероприятий, конкурсов
профессионального мастерства,
мастер-классов, выставок,
ярмарок и содействие в участии
в них субъектов малого и
среднего предпринимательства

Экономический
отдел

администрации
муниципального
района Борский

Количество
субъектов,

участвующих в
мероприятиях

50 50 50 50

Задача 4: Создание эффективной системы обучения и повышения квалификации представителей малого и
среднего предпринимательства

4.1

Организация и проведение
семинаров, тренингов, курсов
подготовки, переподготовки,
повышения квалификации
кадров для субъектов малого и
среднего предпринимательства,
физических лиц -
потенциальных
предпринимателей

Экономический
отдел

администрации
муниципального
района Борский

Количество
участников 80 80 80 80
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4.2

Организация обучающих
семинаров для руководителей
на тему управления и ведения
бизнеса

Экономический
отдел

администрации
муниципального
района Борский

Количество
руководителей 80 80 80 80

Задача 5: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

5.1

Создание положительного
общественного мнения о
предпринимательстве,
пропаганда
предпринимательства
посредством размещения в
районной газете статей о
проблемах и достижениях
малого и среднего бизнеса

Экономический
отдел

администрации
муниципального
района Борский,
МУП "Редакция
газеты "Борские

Известия"

Количество статей 12 12 12 12

5.2

Организация и проведение
профессионального праздника
«День российского
предпринимательства» и
мероприятий, приуроченных к
празднику

Экономический
отдел,

МУП "Пульс",
МКУ

муниципального
района Борский

Самарской области
«Управление

культуры»

Количество
предпринимателей,
приглашенных на

мероприятие

650 660 668 675

Приложение №2
к муниципальной программе
"Развитие малого и среднего

предпринимательства в
муниципальном районе Борский

Самарской области"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Борский

Самарской области на 2017-2019 годы»
за счет средств местного бюджета

№
п/п Наименование основных мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017г. 2018г. 2019г.
1 2 3 4 6 7 8

1

Мониторинг розничных цен на основные
виды социально значимых продуктов
питания в районе в целях анализа ценовой
ситуации на продовольственном рынке

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

не требует
финансирования

Соисполнитель -

2

Предоставление в аренду, безвозмездное
пользование объектов муниципального
имущества, включенных в Перечень
муниципального имущества
муниципального района Борский,
предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

не требует
финансирования

Соисполнитель КУМИ
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малого и среднего предпринимательства

3

Организация семинаров, курсов
повышения квалификации для
специалистов органов
местного самоуправления
муниципального района Борский,
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

не требует
финансирования

Соисполнитель -

4

Организация и проведение «круглых
столов», семинаров, совещаний по
проблемам развития малого и среднего
предпринимательства в различных
отраслях экономики, с участием
представителей предпринимательского
сообщества и контролирующих органов

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

не требует
финансирования

5

Освещение проблем, перспектив развития
малого и среднего бизнеса и
информирование о проведении
мероприятий для СМСП в средствах
массовой информации (районная газета
«Борские известия»)

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский,
соисполнитель МУП
"Редакция газеты
"Борские Известия"

21.046 1.046 10 10

6

Организация консультаций для
руководителей малого бизнеса по
вопросам, возникающим в результате их
деятельности

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

не требует
финансирования

7

Предоставление безработным гражданам
и незанятому населению организационно-
консультационных услуг по вопросам
организации предпринимательской
деятельности и самозанятости,
проведение, содействие в разработке и
экспертизе бизнес-планов, организация
конкурсов, содействие организации
сельской самозанятости

Ответственный
исполнитель Центр
занятости населения
муниципального
района Борский,
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

За счет средств ЦЗН

8

Организация, проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий, конкурсов
профессионального мастерства, мастер-
классов и содействие в участии в них
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

не требует
финансирования

9

Организация и проведение семинаров,
тренингов, курсов подготовки,
переподготовки, повышения
квалификации кадров для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
физических лиц - потенциальных
предпринимателей

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

не требует
финансирования

10
Организация обучающих семинаров для
руководителей на тему управления и
ведения бизнеса

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

не требует
финансирования

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


11

Организация проведения мероприятий,
направленных на содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Борский
Самарской области.

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

20 0 10 10

12

Создание положительного общественного
мнения о предпринимательстве,
пропаганда предпринимательства
посредством размещения в районной
газете статей о проблемах и достижениях
малого и среднего бизнеса

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

40 0 20 20

Соисполнитель МУП
"Редакция газеты
"Борские Известия"

13

Организация и проведение
профессионального праздника «День
российского предпринимательства» и
мероприятий, приуроченных к празднику

Ответственный
исполнитель
Экономический отдел
администрации
муниципального
района Борский

200 0 100 100

Соисполнители: МУП
"Пульс" МКУ
муниципального
района Борский
Самарской области
«Управление
культуры»

261.0455 1.0455 130 130

Приложение №3
к муниципальной программе "Развитие малого

и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Борский Самарской

области"

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Борский Самарской области на 2017-

2019 годы"

№
п/п Наименование мероприятий Источники ресурсного

обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 6 7 8

1

Освещение проблем, перспектив развития малого
и среднего бизнеса и информирование о
проведении мероприятий для СМСП в средствах
массовой информации (районная газета «Борские
известия»)

Всего 41.046 1.046 20 20
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 41.046 1.046 20 20
бюджеты поселений
средства внебюджетных
источников

2

Создание положительного общественного
мнения о предпринимательстве, пропаганда
предпринимательства посредством размещения в
районной газете статей о проблемах и
достижениях малого и среднего бизнеса

Всего 20 0 10 10
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 20 0 10 10
бюджеты поселений
средства внебюджетных¹
источников

3 Расходы на проведение мероприятий, Всего
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направленных на содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
районе Борский Самарской области.

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 20 0 10 10
бюджеты поселений
средства внебюджетных
источников

4

Организация и проведение профессионального
праздника «День российского
предпринимательства» и мероприятий,
приуроченных к празднику

Всего 200 0 100 100
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 200 0 100 100
бюджеты поселений
средства внебюджетных
источников

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
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