
 
 

 
 

Администрация 
муниципального образования  

городское поселение город Боровск 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      « 18» февраля 2020г.                                                                                              №  48 

 

«Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск   » за 2019 год» 

  

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о 

разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город 

Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск »  за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org. 

 

 

 

Врио Главы администрации муниципального 

образования городское поселение  город Боровск                                        Бодрова А.Я 
 

        

       Отп. – 2 экз; 

                        1- в дело 

    1- ОЭФиБУ 

      Исп.Раттас С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borovsk.org/
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Приложение  

к       постановлению       администрации 

муниципального образования городское 

поселение            город                Боровск  

от 18.02..2020 №  48 

 

Отчет  

о  реализации муниципальной программы администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск » 

отчетный период 12 месяцев 2019 года 

 

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городское поселение город Боровск» утверждена постановлением 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от  06.06.2018 

№201 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск  от 03.11.2017 № 390, от 29.12.2017 № 465, от 13.07.18 №239, от 20.08.2018 №291 

(далее – муниципальная программа).  

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 

средств в сумме 5 тыс. рублей,  средств освоено – 0 тыс. руб.  

        Целью Программы  является создание на территории   муниципального образования   городское 

поселение город Боровск благоприятных условий для устойчивого развития предприятий субъектов 

малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального 

сектора экономики, пополнению бюджета, на основе формирования эффективных механизмов 

поддержки.  

Для достижения цели настоящей программы поставлены задачи, позволяющие в условиях 

ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы  развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе: 

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением 

методической, информационной, консультационной; 

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

- совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

- создание условий для увеличения занятости населения; 

- привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в 

приоритетных направлениях социального развития; 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения 

муниципального заказа. 

По итогам реализации программы планируется получить следующие результаты: 

- привлечение инвестиций в малое предпринимательство; 

- увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, расположенными на территории сельского поселения; 
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- рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности предприятий субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления 

конкуренции; 

- увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в 

приоритетных направлениях социального развития. 

 

1. Информационно -  правовое обеспечение малого предпринимательства 

 

Большая работа в прошлом году была направлена на развитие сферы туризма в Боровске. 

В начале года в подмосковной Коломне прошел Форум малых городов и исторических 

поселений, в котором участвовал и Боровск. 

В июне представители из города принимали участие  в открытии V Фестиваль малых 

туристских городов России «Великая история в малых городах» в городе  Ельце Липецкой  области. 

За два дня работы они совместно с делегациями 14 городов смогли достойно представить свой 

туристический потенциал.  

Кроме этого, с целью развития деятельности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в течение отчетного года проводились ярмарки на городской территории: 

№ 

п/п 

Вид  

муниципальной 

ярмарки 

(сельскохозяйстве

нная, 

универсальная) 

Адрес места проведения 

муниципальной ярмарки 

Дата или периодичность 

проведения муниципальной 

ярмарки, время работы 

Предполагае

мое 

количество 

торговых 

мест 

Количество 

участников 

(продавцов

) 

1 Продовольственная г. Боровск ул. Ленина , около д.33 3 раза в неделю 
 С 01.01.2019 по 31.12.2019 

1 1 

2 Продовольственная г. Боровск, пл. Ленина около м-на 

«Магнит» 
3 раза в неделю 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 
1 1 

3 Универсальная г. Боровск, пл. Ленина проезд между 

домами №40 и №41 
Ежедневно 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 
 

2 

 

2 

 

4 Универсальная г. Боровск, пл. Ленина, в районе 

дома 33 
Ежедневно 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 
1  

5 Универсальная г. Боровск, пл. Ленина Ежедневно 
С 01.01.2019 по 31.12.2019 

4 4 

6 «Широкая 

масленица» 

г. Боровск, ул.1 Мая, Городской бор 10.03.2019г. 5 5 

7 Универсальная 

«8 марта» 

г. Боровск пл. Ленина, С 06.03.2019 по 09.03.2019 12 12 

8 Универсальная 

Пасхальная 

г.Боровск,ул.Ленина,д.33, 

пл. Ленина  

01.04.2019 - 12 .05 2019 5 5 
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9 Продовольственная г. Боровск, ул. Володарского, в 

районе д.4 

20.04.2019 - 03.11.2019 1 1 

10 «9 мая» г. Боровск ,пл. Ленина 01.05.2019 - 09.05.2019 10 10 

11 «День молодежи» г .Боровск, ул. Ленина, около ДК 29.06.2019 10 10 

12 Продовольственная г .Боровск, ул. Ленина, в районе д.33 

(Фонтан), пл. Ленина ( памятник 

Сенявину), ул. Коммунистическая 

д.63 (стелла) 

01.05.2019 - 30.06.2019 3 3 

13 Продовольственная г. Боровск, ул. Некрасова, в районе 

д.2 и д.7 

01.06.2019 - 28.10.2019 2 2 

14 Военно-

патриотическая 

реконструкция 

г. Боровск, ул. Рабочая, 

Высоковское поле 

27.07.2019 10 3 

15 «День города» г. Боровск, ул. Ленина 24 .08.2019 30 28 

16 Универсальная 

«Новогодняя» 

г. Боровск, пл. Ленина 01.12.2019 по 31.12.2019 8 8 

17 Универсальная г. Боровск пл. Ленина 

( распоряжение Администрации о 

предоставлении торгового места) 

31.10.2019-04.11.2019 

03.12.2019-08.12.2019 
10 

29 

10 

29 

18 Универсальная г. Боровск пл. Ленина 

Торгово-промышленная палата 

проводила 

05.03.20019-10.03.2019 

10.06.2019-15.06.2019 

19.08.2019 -24.08.2019 

14.10.2019 по 19.10.2019 

16.12.2019 -22.12.2019 

  

 

2. Развитие инфраструктуры малого предпринимательства 

 

Данное мероприятие направлено на развитие сферы туризма в городе. 

Примером удачного сотрудничества с инвестором А.А. Клочковой  служит отреставрированное 

здание старинного купеческого особняка 19 века на  пл. Ленина 25, в котором проводятся выставки и 

вернисажи. 

В  настоящее время ведутся переговоры с инвестором по вопросу восстановления  и 

реставрации усадьбы Шохина на ул. Ленина, представляющей собой образец купеческого жилья 

начала девятнадцатого века, также носит название «Дом с кружевами». 

В завершении отчетного года в городе состоялось общественное обсуждение по проекту 

благоустройства площади Ленина, который готовится к участию во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений 

Как сделать площадь Ленина комфортнее и приятнее для всех, обсудили инициативные жители, 

представители организаций, предприниматели, художники, архитекторы, представители 

некоммерческих организаций. На основании ранее направленных предложений и выявленных 

проблем, проектировщиками были представлены транспортная концепция и функциональное 
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зонирование площади. Жители задавали вопросы, вносили предложения. Сейчас дорабатывается 

архитектурная концепция, проводятся дополнительные расчеты. Еще раз обсудить предложения по 

благоустройству центра планируется в новом году в середине января. 

 

3.Финансовая и имущественная поддержка 

 

Финансовая помощь СМП из местного бюджета не производилась. 

 

В течение года передано муниципальное имущество в аренду следующим субъектам: 

- ООО «Профмонтаж» по ул. Володарского. Д.56 (10,4м2); 

- ООО  УК «Строй-Белан» - ул.Володарского. д.56  

-  ООО «КЭСК» - ул.Володарского, д.56 (5м2) 

 

Также, переданы земельные участки, находящиеся  в собственности муниципального 

образования в аренду  общей площадью 88096м2-  42 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Понижающий  коэффициент при расчете  арендной платы за пользование 

землей и недвижимым  имуществом для субъектов МП по социально значимым направлениям малого 

бизнеса не устанавливался. 

 

 В течение отчетного  2019 года  на официальном сайте zakupki.gov.ru размещены закупки в 

форме электронного аукциона и запроса котировок на выполнение работ (услуг), поставку товаров 

для субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве 98 на общую сумму 188,5 млн. 

рублей. Всего за 2019 год заключено муниципальных контрактов в количестве 309 шт. 

 

4. Организационное обеспечение малого предпринимательства 

Отбор лучших предпринимателей  поселения для представления к награждению не проводился. 
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