
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.10.2017  №  1310 

с. Большая Глушица 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.07.2016 № 928 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2016-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.07.2016 № 928 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2016-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1.  В паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2016-2020 годы (далее – Программа) 

строку «Показатели (индикаторы)  Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Показатели (индикаторы)  

Программы 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку в виде предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения 

части затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в части 



 

 

 

 

расходов на приобретение производственного 

оборудования для создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства товаров, 

работ, услуг; 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку в виде предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях компенсации 

части затрат в связи с уплатой процентов за 

пользование кредитами, полученными в 

кредитных организациях; 

общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц - 

потенциальных предпринимателей, прошедших 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации; 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся субъектами 

социального предпринимательства), 

физических лиц - потенциальных 

предпринимателей, получивших 

информационную и консультационную 

поддержку по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности; 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся субъектами 

социального предпринимательства, 

получивших информационную и 

консультационную поддержку по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности; 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (за исключением 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся субъектами 

социального предпринимательства), 

получивших в аренду, безвозмездное 

пользование объекты муниципального 

имущества, включенные в Перечень имущества 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 



 

 

 

 

пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся субъектами 

социального предпринимательства, 

получивших в аренду, безвозмездное 

пользование объекты муниципального 

имущества, включенные в Перечень имущества 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства.». 

1.2. Раздел 6 Перечень показателей (индикаторов), характеризующих 

ежегодный ход и итоги реализации Программы, изложить в следующей 

редакции: 

«6. Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Программы 

 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются 

следующие показатели: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку в виде предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов 

на приобретение производственного оборудования для создания и (или) 

развития и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку в виде предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат в связи с 

уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных 

организациях; 



 

 

 

 

общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц - потенциальных предпринимателей, прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

субъектами социального предпринимательства), физических лиц - 

потенциальных предпринимателей, получивших информационную и 

консультационную поддержку по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

субъектами социального предпринимательства, получивших информационную 

и консультационную поддержку по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

субъектами социального предпринимательства), получивших в аренду, 

безвозмездное пользование объекты муниципального имущества, включенные 

в Перечень имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

субъектами социального предпринимательства, получивших в аренду, 

безвозмездное пользование объекты муниципального имущества, включенные 

в Перечень имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкий 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                             В.А. Анцинов 
 

 

Морозова    21305     


