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Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« , / - Г  » 2022г. №

«Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на 
территории муниципального
образования городское поселение 
город Боровск » за 2021 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 2021 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.

Глава администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

от_________2022 №

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 2021 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 2021 году 
предусмотрено средств в сумме 80 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.
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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;

- 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.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 
назвал город Боровск, как наиболее перспективную территорию для развития 
туризма. Город вошел в межрегиональный проект «Большое Золотое кольцо 
России», направленный на развитие инфраструктуры, создание брендовых 
продуктов с целью повышения привлекательности территории

Боровск, отметивший 663-летие, славится уникальной архитектурой, является 
местом паломничества православных верующих. В 2021 году он получил статус 
исторического поселения федерального значения. Каждый год Боровский район в 
целом посещают около 2 млн. туристов. Для повышения туристической 
привлекательности города планируется возрождение исторических зданий, 
создание проекционного освещения храмов.

В прошлом году Боровск стал победителем Всероссийского конкурса 
проектов благоустройства малых городов России. Боровчане представили проект 
реконструкции площади Ленина и получили на его реализацию 45 миллионов 
рублей. Работы начались во втором квартале отчетного года. С площади Ленина 
начинается как первое путешествие туриста, так и первое впечатление о городе. 
Здесь и музей под открытым небом, и небольшой базар, здесь проводятся массовые 
гуляния в праздники. Новый взгляд на организацию пространства, позволит 
усилить достопримечательность и сделать её более комфортной.

В течении 2021 года торговые ярмарки не проводились из-за отсутствия их 
размещения по причине реконструкции площади Ленина. Лишь в завершении года 
проведена всего одна универсальная ярмарка Торгово-промышленной палатой .

2. Развитие инфраструктуры малого предпринимательства

Данное мероприятие направлено на развитие сферы туризма в городе.
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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.

Важно развивать частно-государственное партнерство, совершенствование 
инфраструктуры в муниципалитете, создание информационно-познавательных 
порталов Боровска в сети Интернет. Кроме того, инициировать работу по созданию 
новой редакции закона «О туристической деятельности в Калужской области».

Для турпривлекательности Боровска разработан комплекс проектов и 
мероприятий. Это благоустройство площади Ленина и рекреационной зоны вдоль 
реки Протва, площади у Покровского собора, парка «Нарния», сквера «Орден 
трудовой славы», а также возрождение исторических зданий, устройство 
проекционного освещения храмов города, обустройство спортивной площадки 
«Вираж» и другие.

В Боровске функционируют пешеходные экскурсионные маршруты по 
паломническим объектам, а также «Боровск космический».

З.Финансовая и имущественная поддержка

Финансовая помощь из местного бюджета субъектам малого 
предпринимательства не производилась.

В течение года передано муниципальное имущество в аренду следующим 
субъектам:

- ГП «Калугаоблводоканал» по ул. Володарского, д.56;
- ООО УК «Строй-Белан» - ул.Володарского. д.56
- ООО «Калужские просторы» - ул.Володарского, д.56
Также, переданы земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования в аренду общей 25 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.

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, по итогам которых 
публикуются сведения о заключении муниципальных контрактов.

4. Организационное обеспечение малого предпринимательства

Отбор лучших предпринимателей поселения для представления к награждению не 
проводился.
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