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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
Экз. №

р.п. Базарный Сызган

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

’’Базарносызганский район” от 22.12.2016г. № 254-П
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

на 2017-2024 годы»

Администрация муниципального образования "Базарносызганский рай
он" постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
"Базарносызганский район" от 22.12.2016г. №254-11 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Базарносызганский район» на 2017-2024 годы» 
следующие изменения:

1) в заголовке цифры «2024» заменить цифрами «2026»;
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

"Базарносызганский район" 
от 22.12.2016г. №254-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании

«Базарносызганский район» на 2017-2026 годы»
1 .В наименовании муниципальной программы цифры «2024» заменить 

цифрами «2026».
2. В паспорте:
- в строке «Наименование муниципальной программы цифры «2024» 

заменить цифрами «2026»;



- в строке «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» 
цифры «2024» заменить цифрами «2026»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации

- объём бюджетных ассигнований бюджета муниципаль
ного образования «Базарносызганский район» на реали
зацию муниципальной программы составляет 1520,0 
тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2017 году - 340,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 290,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 90,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 290,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 290,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 50,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 50,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 50,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 50,0 тыс. рублей.

3. В разделе «Общая характеристика состояния малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский 
район» цифры «2024» заменить цифрами «2026».

4. В разделе «Приоритеты администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район» в отношении развития субъектов 
предпринимательства района» цифры «2024» заменить цифрами «2026».

5. Раздел «Перечень показателей индикаторов муниципальной 
программы» цифры «2024» заменить цифрами «2026» и изложить в 
приложении № 1.

6. Раз де л «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
цифры «2024» заменить цифрами «2026» и изложить в приложении № 2.

7. Разд ел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы» изложить в следующей редакции в приложении № 3:

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Базарносызганский район» на реализацию муниципальной программы со
ставляет 1520,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2017 году - 340,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 290,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 90,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 290,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 290,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 50,0 тыс. рублей;



в 2024 году - 50,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 50,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 50,0 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы финансируются из местного 
бюджета муниципального образования «Базарносызганский район».

Ежегодный объём ассигнований из бюджета муниципального образова
ния «Базарносызганский район» на реализацию муниципальной программы 
подлежит уточнению при разработке проекта нормативного правового акта му
ниципального образования «Базарносызганский район» о бюджете муници
пального образования «Базарносызганский район» на очередной финансовый 
год и на плановый период.



9. Приложение № 1 к программе изложить в следующей редакции:
Приложение № 1

к программе «Развитие малого и 
среднего предпринимателства в 
муниципальном образовании 
«Базарносызганский район» Уль
яновской области на 2017-2026 
годы»

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2026 годы»

№ 
п/ 
п

Наименование по
казателя (индика
тора)

Едини- 
ца 
изме
рения

Значение показателей
Отчет

ный 
2015 
год

Теку
щий 
2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
ГОД

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1 Увеличение чис
ленности занятых 
в сфере малого и 
среднего предпри
нимательства, 
включая индиви
дуальных пред-

Тысяча 
единиц

0,149 0,143 0,145 0,147 0,149 0,152 0,155 0,157 0,160 0,162 0,164 0,166



принимателей 
(нарастающим 
итогом), тысяча
единиц

2 Количество субъ
ектов малого и 
среднего предпри
нимательства и са
мозанятых граж
дан, получивших 
поддержку в рам
ках регионального 
проекта «Акселе
рация субъектов 
малого и среднего 
предприниматель
ства» (нарастаю
щим итогом)

единиц 4 7 10 15 21 24 25 26

3 Расширены переч
ни государствен
ного и муници
пального имуще
ства Ульяновской 
области, предна
значенного для

едини
ца

20.12.2
022г.);
20.12.2
023г.);
20.12.2

13 14 14 15 15

■



предоставления в 
аренду субъектам 
малого и среднего 
предприниматель
ства, организаци
ям, образующим 
инфраструктуру 
поддержки малого 
и среднего 
предприниматель
ства (количество 
объектов, вклю
ченных в перечни, 
нарастающим ито
гом)

024г.);
20.12.2
025г.);
20.12.2
026г.);

- -

-

4 Субъектам малого 
и среднего пред
принимательства и 
организациям, об
разующим инфра
структуру под
держки 
малого и среднего 
предприниматель
ства предоставле-

едини
ца

20.12.2
022г.);
20.12.2
023г.);
20.12.2
024г.);
20.12.2
025г.);

1 2 3 4 5



ны в 
аренду или без
возмездное поль
зование объекты из 
перечней 
государственного 
и муниципального 
имущества (коли
чество 
объектов, предо
ставленных в
аренду или без
возмездное 
пользование, 
нарастающим ито
гом)

20.12.2
026г.);

5 Самозанятым 
гражданам предо
ставлены в аренду 
или 
безвозмездное 
пользование объ
екты из перечней 
государственного 
и муниципального

едини
ца

0 1 1 2 2



имущества (коли
чество объектов, 
предоставленных в 
аренду или без
возмездное поль
зование, нараста
ющим итогом)

■

6 Улучшены условия 
ведения предпри
нимательской 
деятельности для 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих па
тентную систему 
налогообложения 
(количество инди
видуальных пред
принимателей, 
применяющих па
тентную систему 
налогообложе
ния)

Тысяча 
единиц 
(20.12. 
2022г.); 
(20.12. 
2023г.); 
(20.12. 
2024г.); 
(20.12. 
2025г.); 
(20.12. 
2026г.);

>•

0,031 0,033 0,034 0,034 0,035



9.а) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Приложение № 2 
к программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании 
«Базарносызганский район» Уль

яновской области на 2017-2026 
годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2026 годы»

№ п/п Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель Срок

начала ре
ализации

окончания 
реализации

1.
Участие в выставочной и ярмарочной деятельности субъек
тов малого и среднего предпринимательства

Управление экономического 
развития

2017

год

2026

год

2.
Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых 
столов с субъектами малого предпринимательства с участи
ем представителей органов государственной власти, обще-



ственных деятелей, научно-технической и творческой инте- 
лигенции.

3. Информирование о действующих в регионе мерах поддерж
ки СМСП и жителей Ульяновской области

Управление экономического - 
развития

01.01.2019 31.12.2026

4. Организация торжественного мероприятия, посвященного 
Дню Российского предпринимательства

Управление экономического 
развития

01.01.2019 01.06.2026

5. Размещены информационные сообщения о проведении ме
роприятия на сайте bsizgan@mail.ru, а также в социальных 
сетях, в СМИ МО «Базарносызганский район».

Управление экономического 
развития

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024

01.01.2025

01.01.2026

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

31.12.2025

31.12.2026

6. Организовано участие в региональном форуме «Сделано в 
Ульяновской области»

Управление экономического 
развития

01.04.2019

01.04.2020

01.05.2019

01.05.2020

mailto:bsizgan@mail.ru


01.04.2021

01.04.2022

01.04.2023

01.04.2024

01.04.2025

01.04.2026

01.05.2021

01.05.2022

01.05.2023

01.05.2024

01.05.2025

01.05.2026

7. Организовано участие в межрегиональном форуме «Деловой Управление экономического 01.10.2019 31.12.2019
климат в России» развития

01.10.2020 31.12.2020

01.10.2021 31.12.2021

01.10.2022 31.12.2022
? • ■ ■ '

01.10.2023 31.12.2023

01.10.2024 31.12.2024

01.10.2025 31.12.2025

01.10.2026 31.12.2026



8. Размещены информационные сообщения о проведении ме
роприятия и об итогах на сайте bsizgan@mail.ru, а также в 
социальных сетях, в СМИ МО «Базарносызганский район».

Управление экономического 
развития

01.11.2019

01.11.2020

01.11.2021

01.11.2022

01.11.2023

01.11.2024

01.11.2025

01.11.2026

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

31.12.2025

31.12.2026

9. Организовано участие в мероприятии, направленного на Управление экономического 01.01.2019 31.12.2019
обучение участников социально-образовательного проекта 
для женщин «Академия женского бизнеса».

развития
01.01.2020 31.12.2020

01.01.2021 31.12.2021

01.01.2022 31.12.2022

01.01.2023 31.12.2023

01.01.2024 31.12.2024

01.01.2025 31.12.2025

mailto:bsizgan@mail.ru


01.01.2026 31.12.2026

10. Размещены информационные сообщения о проведении ме
роприятия и об итогах на сайте bsizgan@mail.ru, а также в 
социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Базар
носызганский район».

Управление экономического 
развития

01.04.2019

01.04.2020

01.04.2021

01.04.2022

01.04.2023

01.04.2024

01.04.2025

01.04.2026

01.12.2019

01.12.2020

01.12.2021

01.12.2022

01.12.2023

01.12.2024

01.12.2025

01.12.2026

и. Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей 
поддержки на территории муниципального образования «Ба
зарносызганский район»

Управление экономического 
развития

01.01.2019 20.12.2026

12. Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъ
ектам МСП Группой по работе с физическими и юридиче
скими лицами «Базарносызганский район» центра по предо
ставлению государственных и муниципальных услуг (запад
ный округ) (МФЦ) на территории МО «Базарносызганский

Группа по работе с физическими 
и юридическими лицами «Базар
носызганский район» центра по 
предоставлению государствен

ных и муниципальных услуг (за-

20.02.2018 20.12.2026

mailto:bsizgan@mail.ru


район» падный округ) (МФЦ) на терри
тории МО «Базарносызганский 

район»

13. Оказана информационная поддержка субъектам МСП по во
просам участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых в Ульяновской области, в Российской Федера
ции.

Управление экономического 
развития

ежегодно

14. Организовано участие субъектов МСП муниципального об
разования «Базарносызганский район» в форум-выставке ре
гиональных производителей товаров и услуг «Сделано в 
Ульяновской области»

Управление экономического 
развития

ежегодно

15. Организовано участие субъектов МСП муниципального об
разования «Базарносызганский район» в бизнес-форуме 
«Деловой климат в России»

Управление экономического 
развития

ежегодно

16. Организовано участие субъектов МСП муниципального об
разования «Базарносызганский район» в бизнес-форуме де
ловых женщин.

Управление экономического 
развития

ежегодно

17. Участие в муниципальных/ региональных ярмарках инве
стиционных предложений с презентацией экономического 
потенциала муниципального образования «Базарносызган-

Управление экономического 
развития

ежегодно



ский район»

18. Проведен и организован ежегодный региональный форум в 
муниципальном образовании «Базарносызганский район» 
«Ульяновская область территория бизнеса- территория жиз
ни», согласно утвержденного графика проведения форумной 
компании АНО «Региональный центр поддержки и сопро
вождения предпринимательства» Ульяновской области гра
фика проведения форумной компании .

Управление экономического 
развития

ежегодно



9.6) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3 
к программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» 
Ульяновской области на 2017- 

2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни

ципальном образовании«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2026 годы» из средств бюдже
та МО «Базарносызганский район»

№ 
п/п

Статус Наименование про
граммы, подпро

граммы, основного 
мероприятия

Объем 
бюджет- 
ных ассиг
нований 
(тыс.руб.), 
всего

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Муници
пальная

Развитие малого и 
среднего предпри-

1360 340 290 90 290 290 20 50 50 50 50



программа нимательства в му
ниципальном обра
зовании 
«Базарносызган- 
ский район» Улья
новской области на 
2017-2021 годы»

1.1 Основное 
мероприя
тие

Проведение еже
годного конкурса 
«Предприниматель 
года» в целях вы
явления и распро
странения передо
вого опыта пред
принимательской 
деятельности и 
формирования по
ложительного ими
джа предпринима
теля

120 15 15 15 15 15 5 10 10 10 10

1.2 Основное 
мероприя
тие

Участие в выста
вочной и ярмароч
ной деятельности 
субъектов малого и 
среднего предпри-

120 15 15 15 15 15 10 30 30 30 30



нимательства
1.3 Основное

мероприя
тие

Проведение обу
чающих семинаров, 
конференций, 
круглых столов с 
субъектами малого 
предприниматель
ства с участием 
представителей ор
ганов государ
ственной власти, 
общественных дея
телей, научно- 
технической и 
творческой интел
лигенции.

80 10 10 10 10 10 5 • 10 10 10 10



2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заме
стителя Главы администрации муниципального образования "Базарносызганский район", 
по экономическому развитию Чикмарева В.В.

Глава администрации


