АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019

г. Рассказово

№ 279

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое
развитие и инновационная экономика Рассказовского района» на 2014-2022
годы, утверждённую постановлением администрации района от 12.11.2013
№ 1151 (в редакции постановления от 24.08.2018 № 558)
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих социально ориентированную деятельность, в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2017
№ 1284-р «О перечне показателей, используемых для расчета рейтинга
субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и
социального предпринимательства и внедрения конкурентных способов
оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», в
связи с перераспределением денежных средств между мероприятиями
программы, администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие и
инновационная экономика Рассказовского района» на 2014-2022 годы,
утверждённую постановлением администрации района от 12.11.2013 № 1151
(в редакции постановления от 24.08.2018 № 558) (далее - Программа)
следующие изменения:
1.1. По всему тексту Программы вместо слов «районный бюджет»
читать слова «бюджет Рассказовского района» в соответствующем падеже.
1.2. В паспорте Программы в разделе «Объёмы и источники
финансирования муниципальной программы»:
1.2.1. Вместо слов «Объем финансового обеспечения реализации
муниципальной программы составит 15233,9 тыс. рублей (средства
районного бюджета)» читать «Объем финансового обеспечения реализации
муниципальной программы составит 15240,9 тыс. рублей (средства бюджета
Рассказовского района)».
1.2.2. В строке «2019 год» вместо «2059,0 тыс. рублей» читать «2066,0
тыс. рублей».
1.3. В разделе 5 «Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы» Программы:

1.3.1. Вместо слов «за счёт средств районного бюджета составят
15233,9 тыс. рублей» читать слова «за счёт средств бюджета Рассказовского
района составят 15240,9 тыс. рублей».
1.3.2. В строке «2018 год» вместо «2059,0 тыс. рублей» читать «2056,0
тыс. рублей».
1.3.3. В строке «2019 год» вместо «2059,0 тыс. рублей» читать «2069,0
тыс. рублей».
1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика
Рассказовского района» на 2014-2022 годы» к Программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 1.
1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Рассказовского района» на 2014-2022 годы» к Программе
изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Внести в подпрограмму «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Рассказовском районе» на 2014-2022 годы»
Программы (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
2.1. В паспорте Подпрограммы в разделе «Объёмы и источники
финансирования подпрограммы»:
2.1.1. Вместо слов «Финансирование подпрограммы предусмотрено из
районного бюджета в сумме 1546,1 тыс. руб.» читать слова «Финансирование
подпрограммы предусмотрено из бюджета Рассказовского района в сумме
1553,1 тыс. руб.»;
2.1.2. В строке «2018 год» вместо «190,0 тыс. руб.» читать «187,0 тыс.
руб.».
2.1.3. В строке «2019 год» вместо 190,0 тыс. руб.» читать «200,0 тыс.
руб.».
2.2. В разделе 5 «Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы:
2.2.1. Вместо слов «Предполагаемые финансовые расходы на весь
период действия Подпрограммы за счет средств районного бюджета составят
1546,1 тыс. рублей, в том числе по годам:» читать слова «Предполагаемые
финансовые расходы на весь период действия Подпрограммы за счет средств
бюджета Рассказовского района составят 1553,1 тыс. рублей, в том числе по
годам:».
2.2.2. В строке «2018 год» вместо «190,0 тыс. руб.» читать «187, тыс.
руб.».
2.2.3. В строке «2019 год» вместо «190,0 тыс. руб» читать «200,0 тыс.
руб.».
3. Разместить настоящее постановление на сайте сетевого издания
«ТОП 68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) и на официальном
сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, начальника отдела сельского
хозяйства и продовольствия В.С. Проскурякова.

Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 24.05.2019 № 279
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Экономическое развитие и
инновационная экономика
Рассказовского района»
на 2014-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Рассказовского района» на 2014-2022 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия,
подпрограммы
ведомственной
целевой программы

1

2

Источники
финансирования Всего

3

4

Объемы финансирования (тыс. рублей)
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Ответствен
и
индикаторы
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реализ
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рассказовском районе»

1. Проведение
без
разъяснительной работы о финансиро
возможности
вания
предоставления
поручительств по
обязательствам субъектов
малого и среднего
предпринимательства
перед кредитными
организациями и
лизинговыми компаниями
за счёт средств Фонда
содействия кредитования
малого и среднего
предпринимательства
Тамбовской области

2. Сохранение за субъектами
без
малого и среднего
финансиро
предпринимательства права вания
аренды муниципального
имущества, включённого в
перечень муниципального
имущества, свободного от
прав третьих лиц(за
исключением
имущественных прав
субъектов малого и
среднего
предпринимательства)

.

2014- Количество един 5
Отдел
2022 конференций иц в
экономическ
годы , совещаний, год
ого развития
профессиона
труда,
льных
предпринима
мероприятий
тельства и
для
муниципаль
работников
ного заказа
потребитель
администрац
ского рынка
ии района
и других
(далее мероприятий
Отдел
в сфере
экономики)
развития
малого и
среднего
предприним
ательства
2014- Площадь
кв. 500,0 Отдел по
2022 муниципаль м.
управлению
годы ного
имуществом
недвижимог
и
о
землеустрой
имущества,
ству
включённого
администрац
в перечень
ии района
муниципаль
(далее ного
Отдел по
имущества,
управлению
свободного
имуществом
от прав
третьих лиц

3. Обеспечение
без
преимущественного права финансиро
субъектов малого
вания
предпринимательства на
приобретение арендуемого
ими имущества

4. Предоставление субъектам
без
малого и среднего
финансиро
предпринимательства
вания
залогообъектов
муниципальной
собственности,
составляющих залоговый
фонд муниципального
образования
5. Проведение мониторинга
без
эффективности
финансиро
применения специальных
вания
налоговых режимов

2014- Площадь
кв. 500,0 Отдел по
2022 муниципаль м.
управлению
годы ного
имуществом
недвижимог
о
имущества,
приобретённ
ого
субъектами
малого и
среднего
предприним
ательства с
исполнением
преимущест
венного
права
2014- Содействие
Отдел по
2022 развитию
управлению
годы малого и
имуществом
среднего
предприним
ательства

2014- Выполнение %
2022 бюджетных
годы назначений
по
специальны
м налоговым
режимам в
консолидиро

100

Отдел
экономики

ванный
бюджет

6. Организация и проведение бюджет 70,0
праздника "День
Рассказовс
работников торговли"
кого
района

10,0

5,0

5,0

5,0

10,0

5,0

10,0

10,0

10,0 2014- Количество ед. в

2022 конференций год
годы , совещаний,
профессиона
льных
мероприятий
для
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства
45,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0 2014- Количество ед. в
7. Проведение ежегодного
бюджет
конкурса "Лучший
Рассказовс
2022 конференций год
предприниматель года",
кого
годы , совещаний,
конференций и встреч с
района
профессиона
представителями малого и
льных
среднего
мероприятий
предпринимательства
для
района
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства
8. Участие в ярмарках,
бюджет 1136,1 64,0 112,1 60,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 2014- Количество ед. в
проводимых на территории Рассказовс
2022 участия в
год
г. Тамбова, г .Рассказово и
кого
годы ярмарках,
других территориях
района
проводимых
области и регионов России
на

7

Отдел
экономики

7

Отдел
экономики

25

Отдел
экономики

территории
г. Тамбова, г
.Рассказово
и других
территориях
области и
регионов
России
9. Организация и проведение бюджет 262,0 30,0 95,0 25,0 10,0 22,0 5,0 25,0 25,0 25,0 2014- Количество ед. в
ярмарок по продаже
Рассказовс
2022 проведения год
сельскохозяйственной
кого
годы ярмарок по
продукции на территории
района
продаже
сельских поселений
сельхозпрод
района.
укции на
территории
сельских
поселений
района
5,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10. Организация и проведение бюджет
2016- Содействие
ежемесячного смотраРассказовс
2022 развитию
конкурса «Зимняя
кого
годы малого и
фантазия» на лучшее
района
среднего
декоративнопредприним
художественное и световое
ательства
оформление торговых
предприятий
Рассказовского района к
Новому году и Рождеству
Христову»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0 0,0
0,0
0,0
11. Организация и проведение бюджет 25,0
2019 Содействие
мероприятия «День
Рассказовс
развитию
Рассказовского района» на
кого
малого и
площадке делового
района
среднего
пространства Геометрия
предприним

55

Отдел
экономики

Отдел
экономики

Отдел
экономики

бизнеса

ательства

В целях реализация распоряжения Правительства РФ от 02.06.2017 № 1083-р «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года и плане мероприятий «дорожной карте» по её реализации»
12. Расширение участия малых Без
и средних предприятий в финансиро
закупках товаров, работ,
вания
услуг

13. Мониторинг практики
применения системы
налогообложения в виде
единого налога на
вменённый доход и
патентной системы
налогообложения

Без
финансиро
вания

14. Формирование сводного
Без
реестра субъектов малого и финансиро
среднего
вания
предпринимательства получателей поддержки

2016- Обеспечение %
2022 прироста
годы доли закупок
товаров,
работ, услуг
у субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства
2016- Выполнение %
2022 бюджетных
годы назначений
по
специальны
м налоговым
режимам в
бюджет
района
2016- Размещение
2022 в
годы информацио
ннотелекоммуни
кационной
сети
«Интернет»
сводного

35

Отдел
экономики

100

Отдел
экономики

Отдел
экономики

15. Стимулирование создания Без
новых малых и средних
финансиро
предприятий и рабочих
вания
мест, в т. ч. путем создания
инвестиционных
площадок, увеличения
финансирования
программы поддержки
малого и среднего
предпринимательства,
консультационной
поддержки и т. д.
16. Применение лучших
Без
практик поддержки малого финансиро
и среднего
вания
предпринимательства
других регионов

17. Создание системы
вовлечения молодёжи в
предпринимательскую
деятельность

Без
финансиро
вания

реестра
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства получателей
поддержки
2016- Количество ед.
2022 оказанных
годы консультаци
онных услуг
и
информацио
нной
поддержки

2016- Улучшение
2022 работы
годы администрац
ии района по
развитию
малого и
среднего
предприним
ательства
2016- Организация
2022 поддержки
годы молодёжного
предприним
ательства

150

Отдел
экономики

Отдел
экономики

Отдел
экономики

В целях поддержки социального предпринимательства района
18 Информирование и
консультирование
население о возможности
открытия социального
предпринимательства

Без
финансиро
вания

19. Консультирование и
оказание поддержки
субъектам социального
предпринимательства
района

Без
финансиро
вания

2016- Организация
2022 популяризац
годы ии
социального
предприним
ательства
2016- Организация
2022 поддержки
годы социального
предприним
ательства

Отдел
экономики

Отдел
экономики

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»
1

2

Обеспечение
деятельности единого
места приема,
регистрации и выдачи
необходимых
документов гражданам
и юридическим лицам
при предоставлении
государственных и
муниципальных услуг
на базе МФЦ, ТОСП
Оказание содействия в
проведении мониторинга
качества предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
территории района

районный 13687,8 0,0 1184,4 1579,2 1579,2 1869,0 1869,0 1869,0 1869,0 1869,0 2015- Доля
%
бюджет
2022 граждан,
годы имеющих
доступ к
получению
муниципаль
ных услуг на
базе МФЦ и
ТОСП

90

Без
финансиро
вания

95

2015- Уровень
2022 удовлетворе
годы нности
населения
района
качеством
предоставле
ния

%

Отдел
организацио
нной,
контрольной
и кадровой
работы
администрац
ии район

муниципаль
ных услуг

Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 24.05.2019 № 279
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Экономическое развитие и
инновационная экономика
Рассказовского района»
на 2014-2022 годы
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Рассказовского района» на 2014-2022 годы
Статус

Подпрограмма

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Ответственный исполнитель

«Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Рассказовском районе»
на 2014-2022 годы

Отдел экономического
развития, труда,
предпринимательства и
муниципального заказа
администрации района

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
по годам

всего

федераль Бюджет Бюджет внебюдже
ный
Тамбовск Рассказов
тные
бюджет
ой
ского
средства
области
района

2014 год

109,0

0,0

0,0

109,0

0,0

2015 год

217,1

0,0

0,0

217,1

0,0

2016 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2017 год

170,0

0,0

0,0

170,0

0,0

2018 год

187,0

0,0

0,0

187,0

0,0

2019 год

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

2020 год

190,0

0,0

0,0

190,0

0,0

2021 год

190,0

0,0

0,0

190,0

0,0

2022 год

190,0

0,0

0,0

190,0

0,0

1553,1

0,0

0,0

1553,1

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

1184,4

0,0

0,0

1184,4

0,0

2016 год

1579,2

0,0

0,0

1579,2

0,0

2017 год

1579,2

0,0

0,0

1579,2

0,0

2018 год

1869,0

0,0

0,0

1869,0

0,0

2019 год

1869,0

0,0

0,0

1869,0

0,0

2020 год

1869,0

0,0

0,0

1869,0

0,0

2021 год

1869,0

0,0

0,0

1869,0

0,0

2022 год

1869,0

0,0

0,0

1869,0

0,0

Итого по подпрограмме

13687,8

0,0

0,0

13687,8

0,0

ВСЕГО по программе:

15240,9

0,0

0,0

15240,9

0,0

Итого по подпрограмме
Подпрограмма

«Совершенствование
муниципального
управления» на 20142022 годы

Отдел организационной,
контрольной и кадровой
работы администрации
района

