
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.06.2018 № 633 

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» (Большеглушицкий вестник, 2016, 25 августа, № 11 (00031), 

2017, 3 апреля, № 3 (00038), 2017, 3 ноября, № 16 (00051), 10 марта, № 4 

(00059), официальный сайт администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области www.admbg,org ) следующие изменения: 

1)  В паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района 

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

Программа): 

а) строку «Цель Программы» изложить в следующей редакции: 

«Цель Программы обеспечение благоприятных условий для 

развития и повышения конкурентоспособности 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»; 

б) строку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции: 

http://www.admbg,org/


«Задачи Программы развитие системы информационной и 

консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 

вопросам эффективного управления, 

направленного на повышение 

конкурентоспособности продукции (работ, 

услуг) и ее продвижение на рынки; 

оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

 

в) строку «Показатели (индикаторы)  Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Показатели (индикаторы)  

Программы 

количество консультационно-информационных 

услуг, оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

количество уникальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

информационно-консультационную 

поддержку; 

количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных ИП) в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации 

муниципальной программы; 

прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку; 

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, 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; 

общее количество кадров, прошедших 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации; 

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; 

доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку 

от общего количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании.»; 

г)  строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 5989,1  тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1989,1 тыс. рублей; 

2019 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2000,0 тыс. рублей. 

Источниками финансирования являются 

средства бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в том 

числе с учетом планируемых к поступлению в 

соответствии с действующим 

законодательством в бюджет муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

средств вышестоящих бюджетов. 

Указанное положение не является основанием 

возникновения расходных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств 

вышестоящих бюджетов. Расходные 

обязательства Российской Федерации, а также 

расходные обязательства Самарской области по 

финансированию мероприятий, направленных 

на решение обозначенной в Программе 

проблемы, возникают по основаниям, 

установленным действующим бюджетным 

законодательством.». 

2) Раздел 2 Программы, изложить в следующей редакции: 

«2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, описание целей и задач 

Программы, планируемые конечные результаты реализации 

Программы 

  
Программа соответствует приоритетам, установленным Стратегией 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 

года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 

12.07.2017 № 441. 



Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для 

развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
развитие системы информационной и консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного 

управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции 

(работ, услуг) и ее продвижение на рынки; 

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Реализация Программы к 2020 году предполагает достижение следующих 

результатов: 

повышение конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

повышение конкурентоспособности экономики  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в целом.». 

3) Раздел 5 Программы, изложить в следующей редакции: 

«5. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

направленных на достижение целей муниципальной программы 

 

Правовое регулирование осуществляется на основании: 

-  Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 

«О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года». 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 

осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным постановлением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 27.01.2017 № 94.». 

4) Раздел 6 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 консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших информационно-консультационную поддержку; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

ИП) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации 

муниципальной программы; 

прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку; 

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, 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; 

общее количество кадров, прошедших подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации; 

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; 



доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку от общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, показателя 

(индикатора) 

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Значение целевого индикатора               

(показателя) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Цель: обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Задача 1.  Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности 

продукции (работ, услуг) и ее продвижение на рынки 

1 Количество консультационно-информационных 

услуг, оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

ед.   100 110 120 

2 Количество уникальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

информационно-консультационную поддержку 

ед.   51 52 53 

3 Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных ИП) в 

секторе малого и среднего предпринимательства 

при реализации муниципальной программы 

ед.   1 2 2 



№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, показателя 

(индикатора) 

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Значение целевого индикатора               

(показателя) 

2016 2017 2018 2019 2020 

4 Прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

%   1 1,5 1,5 

5 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 

ед. 50 50 50 50 50 

6 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся субъектами 

социального предпринимательства, получивших 

информационную и консультационную 

поддержку по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

ед.   1 2 3 

Задача 2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

1 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую 

ед.   1 1 1 



№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, показателя 

(индикатора) 

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Значение целевого индикатора               

(показателя) 

2016 2017 2018 2019 2020 

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 

 

Задача 3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

1 Общее количество кадров, прошедших 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации 

 

чел.  25 25 25 25 

Задача 4. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1 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 

ед.   1 1 1 



№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, показателя 

(индикатора) 

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Значение целевого индикатора               

(показателя) 

2016 2017 2018 2019 2020 

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 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 

 

ед.   1 1 1 



№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, показателя 

(индикатора) 

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Значение целевого индикатора               

(показателя) 

2016 2017 2018 2019 2020 

3 Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку от 

общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании 

%   8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области» на 2016-2020 годы 

 
№ п/п Наименование показателя (индикатора) Методика расчета показателя (индикатора) Источник информации для 

расчета значения показателя 

(индикатора) 

Примечание 

1. Количество консультационно-информационных 

услуг, оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ед. 

Показатель рассчитывается по формуле 

К = Ккиу, 

 

где 

Ккиу - количество консультационно-

информационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Отчет организации - получателя 

субсидии; организации, 

оказавшей поддержку субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

2. Количество уникальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

информационно-консультационную поддержку 

Показатель рассчитывается по формуле 

К = Кусмсп, 

 

где 

Кусмсп - количество уникальных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

получивших информационно-

консультационную поддержку 

Отчет организации - получателя 

субсидии; организации, 

оказавшей поддержку субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

3. Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных ИП) в 

секторе малого и среднего предпринимательства 

при реализации муниципальной программы, ед. 

Показатель рассчитывается по формуле 

К=КРМ , 

где 

КРМ  - количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, при реализации 

муниципальной программы 

Отчет организации - получателя 

субсидии; организации, 

оказавшей поддержку субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

 



4. Прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

Показатель рассчитывается по формуле 

 

Д = ( ССЧ2мсп −ССЧ1мсп ) / ССЧ1мсп ×100%
, 

 

где 

ССЧ1мсп  - среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, за 

предшествующий  год.  

ССЧ2мсп  - среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, за отчетный 

год. 
 

Отчет организации - получателя 

субсидии; организации, 

оказавшей поддержку субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

5. 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 

Показатель рассчитывается по формуле 

К = Ксмсп-ссп, 

 

где 

Ксмсп-ссп - 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 

 

 

Отчет организации - получателя 

субсидии; организации, 

оказавшей поддержку субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

 



6. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся субъектами 

социального предпринимательства, получивших 

информационную и консультационную 

поддержку по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

Показатель рассчитывается по формуле 

К = Ксмспссп, 

 

где 

Ксмспссп - количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

являющихся субъектами социального 

предпринимательства, получивших 

информационную и консультационную 

поддержку по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

Отчет организации - получателя 

субсидии; организации, 

оказавшей поддержку субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

7. 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 

 

Показатель рассчитывается по формуле 

К = Ксмсп+фп, 

 

где 

Ксмсп+фп - 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 

Отчет организации, оказавшей 

поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

8. Общее количество кадров, прошедших 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации 

 

Показатель рассчитывается по формуле 

К = Кк, 

 

где 

Кк - количество кадров, прошедших 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

Отчет организации, оказавшей 

поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 



9. 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 

 

Показатель рассчитывается по формуле 

К = Ксмсп-ссп+им, 

 

где 

Ксмсп-ссп+им - 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 

 

Отчет организации, оказавшей 

поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

10. 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 

Показатель рассчитывается по формуле 

К = Ксмспссп+им, 

 

где 

Ксмспссп+им - 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 

Отчет организации, оказавшей 

поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 



числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

11. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку 

от общего количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании, % 

Показатель рассчитывается по формуле 

Дсмсп = Ксмсп/ОБЩспсп х 100%, 

где 

Ксмсп – количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку 

ОБЩспсп - общая численность субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования. 

Отчет организации - получателя 

субсидии; организации, 

оказавшей поддержку субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

».



5) Раздел 7 Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Информация о ресурсном обеспечении Программы 

 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в том числе с 

учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим 

законодательством в бюджет муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области средств вышестоящих бюджетов. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5989,1  

тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1989,1 тыс. рублей; 

2019 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2000,0 тыс. рублей. 

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий 

являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению 

исходя из возможностей бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на соответствующий финансовый год. 

Финансирование мероприятий Программы из бюджета Самарской области  

будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам. 

Указанное положение не является основанием возникновения расходных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих 

бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные 

обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, 

направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по 

основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет 

средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в разрезе мероприятий и главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области представлена в 

приложении № 1 к Программе.». 

6) Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 

Приложению  к настоящему постановлению. 

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. 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                             А.В. Грибеник 
 

Морозова    21305     



 Приложение   

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

«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»» 

от 29.06.2018 № 633 
 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2016-2020 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализа-

ции 

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Показатель (индикатор), 

характеризующий 

 выполнение мероприятия 

(мероприятий),  

ожидаемый результат  

реализации мероприятия 

(мероприятий) 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 

Цель: обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Задача 1.  Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного 

управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на рынки 



 

 

 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок 

реализа-

ции 

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Показатель (индикатор), 

характеризующий 

 выполнение мероприятия 

(мероприятий),  

ожидаемый результат  

реализации мероприятия 

(мероприятий) 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1 Предоставление субсидий 

некоммерческой организации, не 

являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением,  на 

оказание субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

консультационных услуг в области 

бухгалтерского учета, 

законодательства о налогах и 

сборах, юридических аспектах 

ведения предпринимательской 

деятельности, а также оказание 

услуг по сервисному 

сопровождению деятельности, в 

том числе по подготовке и (или) 

отправке отчетных форм в 

федеральные и государственные 

органы 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушиц-

кий Самарской 

области 

2018-

2020 

4489,1   1489,1 1500 1500 Показатель:  

-количество консультационно-

информационных услуг, оказанных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ед.; 

- количество уникальных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

информационно-

консультационную поддержку, ед.; 

- количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных ИП) в секторе 

малого и среднего 

предпринимательства при 

реализации муниципальной 

программы, ед.; 

- прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), занятых 

у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, % 

Результат: 

 - повышение 

конкурентоспособности продукции 

(работ, услуг) субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

 



 

 

 

 

№ 
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Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
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(мероприятий),  
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(мероприятий) 
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1.2 Оказание информационной и 

консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам - 

потенциальным предпринимателям 

по вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушиц-

кий Самарской 

области 

2016-

2020 

      Показатель: 

- 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 
Результат: 

 - повышение 

конкурентоспособности продукции 

(работ, услуг) субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 



 

 

 

 

№ 

п/п  
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Задача 2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

2.1 Предоставление 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушиц-

кий Самарской 

области 

2016-

2020 

1500   500 500 500 Показатель: 

- 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 

Результат: 

 - расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам 

 

Задача 3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1 Организация и проведение 

семинаров, курсов подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации для субъектов 

малого и среднего 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушиц-

кий Самарской 

2016-

2020 

      Показатель: 

- общее количество кадров, 

прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации, чел. 



 

 

 

 

№ 
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предпринимательства, физических 

лиц - потенциальных 

предпринимателей 

 

области Результат: 

- повышение образовательного 

уровня, квалификации, навыков 

ведения предпринимательской 

деятельности кадров субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 
физических лиц - потенциальных 

предпринимателей 

 

Задача 4. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

4.1 Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование 

объектов муниципального 

имущества, включенных 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 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушиц-

кий Самарской 

области 

2016-

2020 

      Показатель: 

- 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 
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предпринимательства 

 

 

(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 
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предпринимательства; 

- доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку от общего количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании, % 

Результат: 

 - расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к ресурсам 

поддержки 

Х ИТОГО Х Х 5989,1 0 0 1989,1 2000 2000  

».


