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6. Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Формирование благоприятных условий для  

привлечения инвестиций в экономику Борисовского 

района, повышение инвестиционной активности     

бизнеса и достижение на этой основе устойчивого 

социально-экономического развития района. 

2. Создание благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства в 

Борисовском районе, увеличение занятости населения за 

счет создания новых рабочих мест в секторе малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Формирование конкурентоспособного туристско-

рекреационного кластера при эффективном 

использовании и сохранении туристско-рекреационных 

ресурсов района, создание благоприятных условий для 

развития сельского туризма, придорожного сервиса и 

ремесленничества. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 

2 этапа: 

1 этап - 2015 – 2020 годы; 

2 этап – 2021-2025 годы. 

8. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за счет 

средств областного 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

средств, 

привлекаемых из 

других источников 

Планируемый общий объем финансирования 

муниципальной программы в 2015 – 2025 годах за счет 

всех источников финансирования составит 150320 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы в 

2015 – 2025 годах за счет средств консолидированного 

бюджета муниципальных образований составит 320 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 20 тыс. рублей; 

2016 год – 20 тыс. рублей; 

2017 год – 20 тыс. рублей; 

2018 год – 20 тыс. рублей; 

2019 год – 20 тыс. рублей; 

2020 год – 100020 тыс. рублей; 

2021 год – 50040 тыс. рублей; 

2022 год – 40 тыс. рублей; 

2023 год – 40 тыс. рублей; 

2014 год – 40 тыс. рублей; 

2025 год – 40 тыс. рублей. 

Финансирование муниципальной программы в 2015 – 

2025 годах за счет средств федерального бюджета не 

запланировано. 
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9. Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

К 2025 году планируется: 

1. Рост количества реализованных инвестиционных 

проектов до 10 единиц. 

2. Увеличение объѐма инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования до 2887,8 млн 

рублей. 

3. Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 842 единиц;  

4. Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства  до 8000 млн рублей; 

5. Увеличение объема услуг, оказанных в сфере туризма 

до 6,6 млн рублей. 

6. Увеличение количества туристов, посетивших 

муниципальное образование до 69 тыс. человек. 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в 

указанной сфере, и прогноз ее развития 

 

Стратегией социально-экономического развития Борисовского района 

на период до 2025 года, утвержденной решением Муниципального совета 

муниципального района «Борисовский район» от 28.02.2018 года № 424 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области до 2025 

года в новой редакции» (далее – Стратегия района), определено, что  учетом 

выявленных конкурентных преимуществ, исторически сложившейся 

ситуации, природных особенностей, географического положения, а также 

основных потенциальных возможностей муниципального района и 

стремлений жителей района, выявленных в процессе формирования 

стратегии развития Борисовского района, стратегическая цель  развития 

сформулирована следующим образом: достижение для его населения 

достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение на основе 

инновационно ориентированной экономической и социальной политики, 

развития конкурентоспособных производств с учетом стратегических 

приоритетов Белгородской области и Российской Федерации. 

Администрация района проводит активную политику по развитию 

экономики района, направленную на создание долговременных факторов 

экономического роста, наращивание конкурентных преимуществ района, 

стимулирование инвестиционной активности предприятий и организаций. 

В 2013 году валовой муниципальный продукт составил 4,656 млрд. 

рублей, это 17 место по объему ВМП по Белгородской области. К 2025 году 

планируемый объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составит 14446,1 млн 

рублей. 

Ведущими секторами, обеспечивающими основной объем валового 

муниципального продукта области являются: сельское хозяйство, 

промышленность, госуправление, здравоохранение. 

Администрацией Борисовского района реализуется комплекс мер, 

предусматривающий формирование максимально комфортных условий для 

инвесторов и благоприятной инвестиционной среды. На сегодняшний день  в 

районе для привлечения инвестиций сформирован и постоянно 

актуализируется реестр инвестиционных площадок и объектов 

недвижимости, пригодных для осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и размещения производств. Администрация 

Борисовского района оказывает содействие инвесторам по подбору 

инвестиционных площадок и дальнейшему сопровождению инвестиционных 

проектов. 

В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата 

администрацией Борисовского района осуществляется реализация 

требований Дорожной кары Стандарта деятельности органов местного 

consultantplus://offline/ref=F5881309309EEC1F6BC0DCEFE59575D6388F03D4E24DFD0FC5418E08D3A3C2B52FA0B311BE35B844B58F4AS6F4K
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самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании «Борисовский район» (далее – Стандарт), 

подготовленной в рамках реализации Национальной предпринимательской 

инициативы «Улучшение инвестиционного климата в Российской 

Федерации». 

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал составил 1060 млн. 

рублей. В «майских» Указах Президент РФ дал установку о принятии мер по 

достижению показателя объема инвестиций не менее чем 25% ВВП к 2015 

году, в районе он составляет 23%, что позволяет с уверенностью говорить о 

перспективах дальнейшего развития экономики. 

В районе активно ведѐтся работа по созданию благоприятных условий 

для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и 

созданию благоприятного предпринимательского климата.  

По данным  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 5 по Белгородской области на территории Борисовского района на 1 

января 2017 года насчитывается 818 действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Планируемое количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2025 году составит 842 единиц. 

Администрация Борисовского района осуществляет взаимодействие с 

Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства, который в свою очередь оказывает финансовую 

поддержку предпринимателям на создание и развитие бизнеса в соответствии 

с постановлением Правительства Белгородской области от 20 октября 2008 

года № 250-пп «О мерах по финансовой поддержке малого и среднего 

предпринимательства области». 

В настоящее время финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства области осуществляется по следующим направлениям: 

микрофинансирование, гранты, субсидии, поручительство по кредитам, 

банковской гарантии, лизингу. 

По итогам 2011-2013 годов в результате совместно проделанной работы 

администрацией Борисовского района рассмотрено и рекомендовано к 

финансированию Белгородским областным фондом поддержки малого и 

среднего предпринимательства 12 инвестиционных проектов общим объѐмом 

инвестиций 6 млн. рублей, 12 начинающих предпринимателей района 

получили безвозмездные гранты на организацию собственного бизнеса в 

размере 300 тыс. рублей.  

Одним из новых направлений, курс на которое взял район, является 

развитие сельского туризма. Развитие туризма оказывает стимулирующее 

воздействие на такие секторы экономики, как торговля, строительство, 

транспорт, сельское хозяйство, производство товаров народного 

потребления, сфера услуг.  

Для обеспечения реализации данного направления требуется развитие 

всех составляющих элементов: природного комплекса, историко-культурного 

наследия, средств размещения, туристических фирм, предприятий питания и 

индустрии развлечений (парки, музеи), транспорта, финансовой 
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инфраструктуры, предприятий производящих сувенирную продукцию.  

Наличие памятников истории и культуры, высокий природно-

рекреационный потенциал района, богатые культурные традиции, 

существующий устойчивый спрос у населения создают необходимые 

предпосылки для развития туризма в Борисовском районе. 

В настоящее время составлен реестр туристических объектов района. 

В базовый маршрут включены: 

1. Памятники «Танк Т-34» и истребителю СУ-27, установленные при 

въезде в посѐлок Борисовка; 

2. ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»; 

3. Придорожный туристический комплекс «Аист»; 

4. Музей Лука в селе Стригуны; 

5. ООО «Борисовская керамика»; 

6. МБУК «Борисовский Дом ремѐсел»; 

7. МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей»; 

8. Храм Архистратига Михаила; 

9. Центральный участок заповедника «Белогорье» «Лес на Ворскле»; 

10. Село Хотмыжск; 

11. Туристско-рекреационные комплексы «На излучине», «Русский 

Барин». 

Разработано 8 экскурсионных маршрутов: 

1. «Борисовка – вотчина Шереметевых» (Историко-краеведческий);  

2. «Борисовская слобода» (Историко-краеведческий); 

3. «По святым местам земли Борисовской»  (Православный); 

4. «Край дубрав и белых аистов»  (Экологический, рекреационный); 

5. «Сельские подворья» (Агротуризм); 

6. «Фестиваль «Хотмыжская осень»  (Событийный); 

7. «Фестиваль «Приглашает Стригуновское лукоморье» (Событийный); 

8. «Никто не забыт – ничто не забыто» (Патриотический). 

Постоянно актуализируется рубрика «Сельский туризм» на официальном 

сайте администрации Борисовского района.   

Практически все туристические услуги оказываются в районе 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

В целом муниципальная программа направлена на дальнейшее 

динамичное развитие Борисовского района: стимулирование инвестиционной 

активности, повышение конкурентоспособности приоритетных отраслей 

экономики, развитие малого и среднего предпринимательства, сельского 

туризма, создание комфортной среды для проживания и деятельности 

жителей Борисовского района. 

Стратегический анализ развития сфер муниципальной программы 

представлен в таблице 1. 

Приоритетами развития экономического потенциала и формирования 

благоприятного предпринимательского климата в Борисовском районе будут: 

обеспечение роста экономики за счет повышения эффективности и роста 

производительности труда на действующих предприятиях и за счет создания 
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новых рабочих мест, реализация активной политики, направленной на 

улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса, освоение рекреационно-сервисного потенциала 

района. 

Эффективная и полная реализация мероприятий настоящей 

муниципальной программы позволит обеспечить достижение цели и решения 

поставленных задач за счет увязки сроков реализации мероприятий и 

объемов их финансирования с ожидаемыми результатами, а также будет 

являться важным инструментом увеличения экономического потенциала 

района. 
Таблица 1 

 

Стратегический (SWOT) анализ развития 

сфер муниципальной программы 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

- выгодное географическое положение района; 

- развитая транспортная, инженерная, 

социальная инфраструктура; 

- эффективная инвестиционная и  

инновационная политика района; 

- наличие свободных площадок для 

промышленного и иного использования; 

- низкие инвестиционные риски; 

- государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства; 

- государственная поддержка развития туризма 

 

- замедление темпов роста инвестиционной 

активности; 

- недостаточная интеграция образования, 

науки и бизнеса; 

- невысокая предпринимательская 

активность сельского населения; 

- малое количество R-компаний по 

повышению инвестиционной 

привлекательности и формированию 

благоприятного имиджа муниципального 

образования; 

- отсутствие информационного 

сопровождения туризма, неразвитая 

инфраструктура придорожного сервиса, 

отсутствие конкурентоспособного 

туристического продукта  

Возможности Угрозы 

- привлечение инвесторов, обеспечение низких 

инвестиционных рисков; 

- расширение сферы сбыта и повышение 

качества производимой продукции; 

- сотрудничество органов местного 

самоуправления и бизнес-сообщества, в целях 

развития экономики района; 

- эффективное использование муниципальной 

собственности, как источника дохода местного 

бюджета; 

- расширение инфраструктуры поддержки 

малого и среднего бизнеса; 

- создание экономически значимого туристско-

рекреационного комплекса 

- влияние мирового и российского 

финансово-экономического кризиса; 

- неблагоприятные изменения нормативно-

правовой базы; 

- снижение конкурентоспособности района 

и ухудшение экономической обстановки 

из-за изменения конъюнктуры рынка; 

- недостаточное финансирование 

мероприятий за счет бюджетных и 

внебюджетных средств 
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения 

целей и решения задач, описание основных конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития 

на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Борисовский 

район» до 2025 года. В качестве основного сценария развития был выбран 

«целевой» сценарий. Данный сценарий предполагает форсированный 

характер развития экономики: создание новых предприятий, освоение новых 

видов деятельности экономики, использование конкурентных технологий, 

высокую инвестиционную привлекательность и достижение устойчивого и 

качественного уровня жизни населения. 

В соответствии с данным документом стратегическими задачами и 

приоритетами являются: 

- реализация мероприятий по стабилизации экономики района в 

преодолении последствий экономического кризиса; 

- создание благоприятного инвестиционного климата для развития 

экономики района; 

- обеспечение поддержки развития действующих и создание 

инновационных перспективных промышленных производств; 

- поддержка и развитие малого и среднего бизнеса; 

- увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального 

района. 

Таким образом, исходя из обозначенных стратегических задач и 

приоритетов муниципальной политики администрации района, целью 

муниципальной программы является создание условий для увеличения 

экономического потенциала Борисовского района, формирование 

благоприятного предпринимательского климата. 

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих 

задач: 

1. Формирование благоприятных условий ля привлечения инвестиций в 

экономику Борисовского района, повышение инвестиционной активности 

бизнеса и достижение на этой основе устойчивого социально-

экономического развития района. 

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства в Борисовском районе. 

3. Формирование в Борисовском районе конкурентоспособной 

туристской индустрии при эффективном использовании и сохранении 

туристско-рекреационных ресурсов района. 

Муниципальная программа реализуется в 2015 – 2025 годах в 2 этапа. 

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2025 года 

будут достигнуты следующие конечные результаты: 

consultantplus://offline/ref=F5881309309EEC1F6BC0DCEFE59575D6388F03D4E24DFD0FC5418E08D3A3C2B52FA0B311BE35B844B58F4AS6F4K
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1. Рост количества реализованных инвестиционных проектов до 10 

единиц. 

2. Увеличение объѐма инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования до 2887,8 млн рублей. 

3. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

до 842 единиц;  

4. Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства  до 8000 млн рублей; 

5. Увеличение объема услуг, оказанных в сфере туризма до 6,6 млн 

рублей. 

6. Увеличение количества туристов, посетивших муниципальное 

образование до 69 тыс. человек. Показатели конечного результата 

реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели 

конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их 

реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со 

Стратегией района, достигнутых результатов в предшествующий период 

реализации муниципальной программы. 

 

3. Перечень нормативных правовых актов Борисовского 

района, принятие или изменение которых необходимо 

для реализации муниципальной программы 

 

Перечень правовых актов Борисовского района, принятие или изменение 

которых необходимо для реализации муниципальной программы, 

представлен в приложении  № 4 к муниципальной программе. 

 

4. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким 

образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной 

программы, и состоит из 3 подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Улучшение инвестиционного климата и 

стимулирование инвестиционной деятельности». 

Подпрограмма направлена на формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику Борисовского района. В рамках 

подпрограммы решаются задачи: 

- улучшение инвестиционного климата и продвижение имиджа 

Борисовского района как инвестиционно - привлекательного 

муниципального образования; 

- поддержка инвестиционной деятельности и формирование 

инфраструктуры эффективной коммуникации между бизнесом и властью; 

- внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов; 

consultantplus://offline/ref=F5881309309EEC1F6BC0DCEFE59575D6388F03D4E24DFD0FC5418E08D3A3C2B52FA0B311BE35B844B58F4AS6F4K


11 

 

- развитие муниципально-частного партнерства; 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

- рост количества реализованных инвестиционных проектов до 10 

единиц в 2025 году; 

- увеличение объѐма инвестиций в основной капитал до 2887,8 рублей. 

Подпрограмма 2. «Развитие и государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства». 

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 

Борисовском районе. В рамках подпрограммы решаются задачи: 

- совершение системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, стимулирующей развитие данного сектора и 

увеличение его роли в экономике района; 

- создание благоприятного предпринимательского климата за счет 

сокращения административных барьеров, препятствующих развитию малого 

и среднего предпринимательства; 

- развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства 

для обеспечения устойчивого ведения бизнеса; 

- обеспечение финансовой поддержки приоритетных и перспективных 

направлений предпринимательской деятельности; 

- повышение социальной ответственности бизнеса и укрепление системы 

социального партнерства; 

- содействие развитию механизмов саморегулирования 

предпринимательской деятельности. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

- увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых на 

малых и средних предприятиях, в общей численности работников 

организаций Борисовского района до 20%; 

- увеличение доли продукции, произведенной малыми и средними 

предприятиями, до 15%. 

Подпрограмма 3. «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного 

сервиса». 

Подпрограмма направлена на формирование в Борисовском районе 

конкурентоспособной туристской индустрии при сохранении туристско-

рекреационных ресурсов района. В рамках подпрограммы решаются задачи: 

- формирование привлекательного имиджа Борисовского района; 

- развитие инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса 

Борисовского района; 

- создание благоприятной предпринимательской среды для развития 

туризма и придорожного сервиса; 

- создание условий для удовлетворения потребностей жителей района и 

области в активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению 

здоровья, приобщению к традиционным культурным и историческим 

ценностям; 

- возрождение и сохранение памятников истории и культуры; 
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- увеличение количества объектов инфраструктуры туризма и отдыха; 

- информационная поддержка туристской отрасли, создание позитивного 

имиджа и узнаваемости района на туристском рынке. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

- увеличение туристического потока в Белгородскую область в частности 

в Борисовский район в 1,5 раза; 

- увеличение общего объема туристических услуг, услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения; 

- создание условий для удовлетворения потребностей граждан в 

активном и полноценном отдыхе, приобщению к культурным и 

историческим ценностям; 

- создание экономически значимого туристско-рекреационного 

комплекса. 

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм 

представлена в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации 

муниципальной программы в целом. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников 

финансирования по годам реализации представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Планируемые объемы 

финансирования муниципальной программы 

 

Годы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Консолидирован

ные бюджеты 

муниципальных 

образований 

Территориальные 

внебюджетные 

фонды 

Внебюдже

тные 

источник

и 

Всего 

2015 0 0 20 0 0 20 

2016 0 0 20 0 0 20 

2017 0 0 20 0 0 20 

2018 0 0 20 0 0 20 

2019  0 0 20 0 0 20 

2020 0 0 20 0 100000 100020 

2021 0 0 40 0 50000 50040 
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2022 0 0 40 0 0 40 

2023 0 0 40 0 0 40 

2024 0 0 40 0 0 40 

2025 0 0 40 0 0 40 

Всего 0 0 320 0 150000 150320 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы района представлены в приложении № 1 и 

приложении №2. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта района о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации программы 

 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 

результатов. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. Макроэкономические риски связаны с существующей вероятностью 

кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов 

роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и 

колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые 

могут привести к снижению объемов финансирования программных 

мероприятий из средств бюджетов всех уровней. Возникновение данных 

рисков может привести к недофинансированию запланированных 

мероприятий всех подпрограмм. 

Снижение данных рисков возможно за счет привлечения внебюджетных 

источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 

сокращением бюджетных расходов на курируемые сферы. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов 

финансирования запланированных мероприятий, прекращению 

финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в 
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полном объеме или недостижению как непосредственных, так и конечных 

результатов муниципальной программы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие 

меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 

достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования 

расходов; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения 

внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

3. В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен 

риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может 

привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации 

муниципальной программы вследствие отсутствия внебюджетных 

источников. 

Для сокращения возможных негативных последствий риска 

предусмотрены меры по организации целенаправленного маркетинга, в том 

числе всестороннего информирования потенциальных инвесторов о наиболее 

благоприятных сторонах проектов, усилению информационной, 

методической и консультационной поддержки потенциальных инвесторов. 

4. Правовые риски связаны с изменением нормативно-правовой базы, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 

эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к 

существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

5. Информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 

используемой в процессе разработки и реализации муниципальной 

программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 

муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на: 

- использование статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной 

программы; 

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем 

мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, 

инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-

экономических и финансовых показателей); 

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их 

значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные 
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отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной 

программы). 

6. Административные  риски связаны с неэффективным управлением 

реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 

управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 

муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение 

плановых значений показателей, снижение эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков 

являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 

муниципальной программы и ее подпрограмм; 

- регулярное формирование отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы и подпрограмм; 

- повышение  эффективности взаимодействия участников реализации 

муниципальной программы; 

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 

- создание системы мониторинга реализации муниципальной 

программы; 

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной 

программы. 

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и 

качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования 

резерва кадров. 

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с 

законодательством.
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Паспорт подпрограммы 1 «Улучшение инвестиционного климата и 

стимулирование инвестиционной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 1: «Улучшение инвестиционного 

климата и стимулирование инвестиционной деятельности» (далее – 

подпрограмма 1) 

1. Соисполнитель, 

ответственный за 

реализацию 

подпрограммы 1 

Отдел экономического развития и труда 

администрации Борисовского района 

2. Участники 

подпрограммы 1 

Отдел экономического развития и труда 

3. Цель (цели) 

подпрограммы 1 

Формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику 

Борисовского района, повышение 

инвестиционной активности бизнеса и 

достижение на этой основе устойчивого 

социально-экономического развития района 

4. Задачи подпрограммы 1 1. Улучшение инвестиционного климата и 

продвижение имиджа Борисовского района 

как инвестиционно - привлекательного 

муниципального образования. 

2. Поддержка инвестиционной деятельности 

и формирование инфраструктуры 

эффективной коммуникации между бизнесом 

и властью 

5. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 1 

Реализация подпрограммы 1 проходит в 2 

этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап – 2020-2025 годы. 
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6. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 за счет 

средств местного 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

 

Объем финансирования подпрограммы 1 в 

2015 – 2025 годах за счет средств местного 

бюджета составит 20 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 5 тыс. рублей; 

2016 год – 5 тыс. рублей; 

2017 год – 5 тыс. рублей; 

2018 год – 5 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы  1 в 

2015-2025 годах из внебюджетных 

источников: 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 100000 тыс. рублей; 

2021 год – 50000 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей. 

 

7. Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 1 

1. Рост количества реализованных 

инвестиционных проектов до 10 единиц в 

2025 году. 

2. Увеличение объѐма инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2025 году до 2887,8 млн 

рублей. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Инвестирование является одним из важнейших источников 

экономического роста и основой научно-технического прогресса. 

Подпрограмма 1 нацелена на улучшение инвестиционной привлекательности 

Борисовского района, способствующее притоку инвестиций в широком 

спектре производственной деятельности, росту высокопроизводительных 

рабочих мест, увеличение доли высокотехнологичных и наукоѐмких 

производств. Подпрограмма предполагает проведение мероприятий по 

комплексному улучшению инвестиционного климата Борисовского района, 

активизации государственных, предпринимательских и общественных 

усилий по развитию экономики Борисовского района, созданию современных 

высокопроизводительных рабочих мест, развитию источников 

финансирования инвестиций, организации высокоэффективного 

инвестиционного процесса. 

Инвестирование является одним из важнейших источников 

экономического роста, модернизации отраслей экономики и социальной 

сферы и развития человеческого капитала. 

Инвестиционная политика Борисовского района ориентирована на 

реализацию комплекса мер, предусматривающих рациональное 

использование инвестиционного потенциала и качественное улучшение 

инвестиционного климата, создающего условия для притока инвестиций в 

решение стратегических задач модернизации экономики и обновления 

производственной сферы. 

В районе ежегодно формируется прогноз основных показателей 

социально-экономического развития района на среднесрочную перспективу, 

который включает в себя прогноз инвестиций в основной капитал.  

Борисовский район является зоной интенсивного развития 

сельскохозяйственного производства со специализацией на производстве 

зерна, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника в растениеводстве, 

свиноводства и птицеводства. 

Особой сферой внимания остается агропромышленный комплекс, для 

района сельское хозяйство – не просто одна из отраслей, а фундамент для 

стабильного развития района. Вклад аграрного сектора в валовой продукт 

района превышает 40%.  В общем объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами валового 

производства продукция сельского хозяйства составляет 3496,4 млн. рублей. 

В 2015 году на территории района реализовывались 47 инвестиционных 

проектов. Совместная плодотворная работа всех участников экономической 

жизни района за счет всех источников финансирования позволила достичь в 

2015 году объема инвестиций в основной капитал более 1 млрд. руб., что в 

действующих ценах к 2014 году составляет 110,4%. В расчете на душу 

населения инвестиции составили 41,7 тыс. рублей. 

За 2017 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
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предприятий составил более 2,3 млрд рублей, на 1 жителя района приходится 

90 тысяч рублей. Ведется реестр инвестиционной деятельности. 

Индикатором, определяющим инвестиционный климат района, 

становится развитие малого и среднего предпринимательства. В 

Белгородской области реализуется областная программа поддержки 

предпринимательства и борисовские предприниматели – активные ее 

участники. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе за 2017 

год составило 818 единиц, из них 104 – юридические лица, 714 – 

индивидуальные предприниматели.  

Объѐм произведенной ими продукции, выполненных работ и услуг за 

2017 год сложился в сумме 5,4 млрд. руб. (темп роста составит 135%). 

Эффективным механизмом привлечения капитала в экономику и 

социальную сферу, а также стимулом деловой активности бизнеса являются 

благоприятные организационные и экономические условия ведения 

предпринимательской деятельности. Таким образом, создание 

благоприятного инвестиционного климата и достижение на этой основе 

устойчивого социально-экономического развития – приоритетная задача 

районной инвестиционной политики. 

Перед руководством района стоит стратегическая задача – привлечь 

инвестиции, рассматривая индивидуальность района в качестве основы 

самостоятельной экономической и инвестиционной политики. 

Основными направлениями привлечения инвестиций являются: 

- сельское хозяйство: сельскохозяйственное производство и 

переработка, освоение неэффективно используемых земель; 

- жилищно-коммунальное хозяйство: инвестирование в коммунальные 

объекты, обслуживание коммунальных сетей в населѐнных пунктах; 

- сфера обслуживания: создание туристско-рекреационных зон отдыха 

и спорта, развитие гостиничного бизнеса, общепита и т.п. 

Благоприятный инвестиционный климат, создаваемый в Борисовском 

районе, находит своѐ отражение в реализованных и реализуемых 

инвестиционных проектах. 

Инвестиционная политика района в целом направлена на его 

дальнейшее динамичное развитие. Основными приоритетами 

инвестиционной политики были и остаются: стимулирование 

инвестиционной активности, повышение конкурентоспособности 

приоритетных отраслей экономики, развитие малого и среднего 

предпринимательства, формирование инновационного потенциала, создание 

комфортной среды для проживания и деятельности жителей Борисовского 

района. 

Постановлением администрации Борисовского района от 12 декабря 

2016 года №117 года Утверждена «Инвестиционная стратегия Борисовского 

района на период до 2025 года», постановлением администрации 

Борисовского района от 13 июля 2018 года №49 утвержден Порядок 

взаимодействия инвесторов с должностными лицами администрации 

Борисовского муниципального района по сопровождению с инвестиционных 
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проектов. Создан районный координационный совет при главе 

администрации Борисовского района по защите интересов субъектов малого 

и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. 

Постановлением администрации Борисовского района от 3 октября 2018 года 

№69 утвержден Порядок заключения специального инвестиционного 

контракта. 

Создавая благоприятные организационные и экономические условия 

ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности, формируя 

эффективную систему привлечения инвестиций, в том числе в 

высокотехнологичные проекты, и сопровождение инвестиционных проектов, 

обеспечивается диверсификация и динамичный рост экономики района, 

повышается конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, улучшается 

инвестиционный климат, нивелируются риски снижения инвестиционной 

активности. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

 

Главными приоритетами в сфере реализации подпрограммы 1 являются 

создание благоприятных организационных и экономических условий ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов района, формирование эффективной системы привлечения 

инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов для обеспечения 

диверсификации и динамичного роста экономики района, развития 

территориальных кластеров, повышения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов, роста уровня и качества жизни населения района. 

В соответствии с этим главной целью подпрограммы 1 является 

формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику Борисовского района, повышение инвестиционной активности 

бизнеса и достижение на этой основе устойчивого социально-

экономического развития района. 

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения 

следующих задач: 

1. Улучшение инвестиционного климата и продвижение  имиджа 

Борисовского района как инвестиционно-привлекательного муниципального 

района. 

2. Поддержка инвестиционной деятельности и формирование 

инфраструктуры эффективной коммуникации между бизнесом и властью. 

Реализация подпрограммы 1 осуществляется в 2 этапа:  

1 этап: 201502020 годы; 

2 этап: 2021-2025 годы. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Достижение цели и решение задач намечается за счет реализации пяти 

основных мероприятий и соответствующего комплекса мер.  
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В рамках решения первой задачи подпрограммы 1 планируется 

реализовать следующие меры: 

1) Актуализация на постоянной основе сформированного реестра 

инвестиционных площадок и объектов недвижимости, пригодных для 

осуществления предпринимательской деятельности и размещения 

производств, в целях повышения информированности представителей бизнес 

сообществ и потенциальных инвесторов о реализуемых в Борисовском 

районе инвестиционных проектах, развитии транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктуры, перспективных инвестиционных площадках. 

2) Формирование единой информационной базы включающей 

систематизированные данные об объектах инвестиционной инфраструктуры, 

объѐмах и структуре инвестиций в различных сферах экономики. 

3) Оказание содействия потенциальным инвесторам по подбору 

инвестиционных площадок и дальнейшему сопровождению инвестиционных 

проектов, в целях сокращения затрат временных ресурсов потенциальных 

инвесторов по выбору инвестиционной площадки и принятия 

окончательного решения о реализации инвестиционного проекта. 

4) Проведение мониторинга намерений хозяйствующих субъектов 

района по реализации социально - экономически значимых инвестиционных 

проектов, в целях формирования инфраструктуры эффективной 

коммуникации между бизнесом и властью, а также выявление в режиме 

реального времени проблемных вопросов при реализации инвестиционных 

проектов, повышение их эффективности. 

5) Внедрение и реализация муниципального стандарта по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата. Данная мера позволит упростить 

процедуры ведения предпринимательской деятельности повсеместно на 

территории района, обеспечение соблюдения в отношении субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности принципов равенства, 

прозрачности и вовлеченности их в процессы принятия муниципальных 

решений, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата и 

созданию дополнительных условий для увеличения притока инвестиций. 

6) Создание благоприятных экономических, правовых и 

организационных условий для развития инвестиционной деятельности, в 

целях повышения уровня инвестиционной активности. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение 

организационных и экономических условий осуществления инвестиционной 

деятельности, повысить информированность представителей бизнес-

сообществ о реализуемых в районе проектах и созданной инфраструктуре, 

значительно сократить затраты временных ресурсов потенциальных 

инвесторов по выбору инвестиционной площадки и принятия 

окончательного решения о реализации инвестиционного проекта, повысить 

эффективность работы органов местного самоуправления в сфере 

регулирования и развития инвестиционной деятельности, снизить 

административные барьеры, повысить уровень инвестиционной активности. 

В целях презентации экономического потенциала Борисовского района 
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в средствах массовой информации, на областных, российских экономических 

и  инвестиционных форумах планируется: 

1) участие единой экспозиции Борисовского района: 

- в ежегодных районных, областных выставках, имеющих 

инвестиционную направленность. Данные выставки демонстрируют 

достижения муниципальных районов в различных направлениях экономики, 

а также перспективные направления социально-экономического развития; 

- ежегодных инвестиционных и экономических форумах; 

2) подготовка и актуализация, публикация в средствах массовой 

информации, официальном сайте муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области (www.borisovka.info), сети Интернет 

презентационных материалов, выпуск буклетов об инвестиционном 

потенциале Борисовского района. 

Реализация данных мероприятий направлена на повышение 

инвестиционной привлекательности Борисовского района для 

потенциальных инвесторов и представителей бизнес-сообществ. 

Финансирование презентации экономического и инновационного 

потенциала Борисовского района осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

В рамках решения первой задачи подпрограммы 1 планируется 

реализовать следующие меры: 

1. Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных 

правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и (или) 

инвестиционную деятельность. 

2. Внедрение муниципально-частного партнерства на территории 

Борисовского района. 

3. Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории 

Борисовского района. 

В рамках решения второй задачи подпрограммы 1 будет реализованы 

следующие основные мероприятия: 

1. Основное мероприятие «Повышение эффективности реализации 

проекта за счѐт его прохождения в рамках проектного управления». 

2. Организация выставочной деятельности. 

3. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных 

проектов. 

4.Реализация Программы 500/10000. 

5. Реализация проекта «Строительство Центра для проживания 

одиноких пожилых людей в Борисовском районе». Реализация данного 

мероприятия позволит создать дополнительно 50 рабочих мест. 

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 

представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

 

http://www.borisovka.info/
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4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. 

Перечень показателей подпрограммы 1 

 

В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году планируется 

достижение следующих конечных результатов: 

- рост количества реализованных инвестиционных проектов до 10 

единиц в 2025 году; 

- увеличение объѐма инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования  до 2887,8 млн рублей в 2025 году. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении № 1 

и приложении №2 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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Паспорт подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 2: «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Борисовском районе» (далее – 

подпрограмма 2) 

1. Соисполнитель, 

ответственный за 

реализацию 

подпрограммы 2 

Отдел экономического развития и труда 

администрации Борисовского района 

2. Участники 

подпрограммы 2 

Отдел экономического развития и труда 

администрации Борисовского района 

3. Цель (цели) 

подпрограммы 2 

Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Борисовском 

районе, увеличение занятости населения за 

счет создания новых рабочих мест в секторе 

малого и среднего предпринимательства 

4. Задачи подпрограммы 2 1. Совершение системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Создание благоприятного 

предпринимательского климата за счет 

сокращения административных барьеров, 

препятствующих развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Развитие объектов инфраструктуры 

поддержки предпринимательства для 

обеспечения устойчивого ведения бизнеса. 

4. Обеспечение финансовой поддержки 

приоритетных и перспективных 

направлений предпринимательской 

деятельности. 

5.  Повышение социальной ответственности 

бизнеса и укрепление системы социального 

партнерства; 

6. Содействие развитию механизмов 

саморегулирования предпринимательской 

деятельности; 

5. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в 2 этапа:  

1 этап - 2015-2020 годы; 

2 этап - 2021-2025 годы. 
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6. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 за счет 

средств местного 

бюджета, а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

 

Объем финансирования подпрограммы 2 в 

2015 – 2025 годах за счет средств местного 

бюджета составит 140 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 5 тыс. рублей; 

2016 год – 5  тыс. рублей; 

2017 год – 5  тыс. рублей; 

2018 год – 5  тыс. рублей; 

2019 год – 10 тыс. рублей; 

2020 год – 10 тыс. рублей; 

2021 год – 20 тыс. рублей; 

2022 год – 20 тыс. рублей; 

2023 год – 20 тыс. рублей; 

2024 год – 20 тыс. рублей; 

2025 год – 20 тыс. рублей. 

Финансирования подпрограммы 2 в 2015 – 

2025 годах за счет средств внебюджетных 

источников не запланировано 

7. Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

1. Увеличение количества действующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 2025 году до 842 

единиц;  

2. Увеличение оборота субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 2025 году 

до 8000 млн рублей; 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма 2 предусматривает консолидацию усилий органов 

местного самоуправления, бизнес-структур, других заинтересованных 

предприятий и организаций по развитию малого и среднего 

предпринимательства, с целью создания конкурентоспособных, эффективно 

функционирующих предприятий, обеспечивающих рост экономики района и 

решение социальных проблем. 

В подпрограмме 2 обозначены основные цели, задачи и сроки 

реализации Подпрограммы, мероприятия по ее выполнению и ожидаемые 

результаты. 

В Борисовском районе поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется согласно постановления 

Правительства Белгородской области от 20 октября 2008 года № 250-пп «О 

мерах финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства 

области». 

Подпрограммой 2 предусмотрен комплекс мер по организационной, 

консультационной и имущественной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, развитию инновационной деятельности, сокращению 

административных барьеров в сфере предпринимательства. 

Практическая реализация мероприятий подпрограммы 2 

осуществляется администрацией Борисовского района во взаимодействии с 

Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Этот институт не только предоставляет 

разносторонние услуги бизнесу, но и способствует утверждению в 

предпринимательской среде принципов цивилизованного ведения бизнеса, 

развитию деловой культуры, формированию положительного имиджа 

белгородских производителей товаров и услуг. 

Важной составляющей экономики района является малый и средний 

бизнес. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в районе на 1 

января 2018 года составляло 818 единиц, из них 104 – юридические лица, 714 

– индивидуальные предприниматели.  

Оборот розничной торговли в районе в 2017 году составил 3435 млн 

рублей. 

Ежегодно Борисовский район принимает участие в форуме 

белгородских предпринимателей «Малый и средний бизнес Белгородчины» и 

выставке «Малый и средний бизнес в деле возрождения России», а также в 

конкурсе «Предприниматель года». 

Несмотря на достигнутые положительные результаты в секторе малого 

и среднего предпринимательства района, имеются и проблемы, 

препятствующие его дальнейшему развитию и требующие решения 

программно-целевым методом. 

Факторами, сдерживающими развитие предпринимательства, являются 

существующие административные барьеры в сфере организации и ведения 



27 

 

бизнеса, которые не позволяют обеспечивать устойчивое развитие малого и 

среднего предпринимательства. Сохраняется невысокая эффективность 

деятельности малых предприятий, существуют проблемы охраны и 

безопасности труда. Преимущественным направлением деятельности 

субъектов малого предпринимательства по-прежнему остаются розничная 

торговля и бытовые услуги населению. 

На основе позитивных результатов, достигнутых в предшествующие 

годы, целесообразно дальнейшее стимулирование развития 

производственной и инновационной предпринимательской деятельности, 

принятие дополнительных мер по вовлечению в сферу предпринимательства 

молодежи, незанятого сельского населения.  

Указанные задачи необходимо решать в сочетании с принятием мер по 

ликвидации административных барьеров, коррупционных факторов, 

улучшению качества предоставления услуг субъектам предпринимательства. 

Программно-целевой подход к решению проблем, который предусмотрен 

долгосрочной подпрограммой 2, необходим для обеспечения концентрации и 

координации финансовых, имущественных и организационных ресурсов, 

организации инфраструктуры поддержки предпринимательства и бизнес-

сообщества для решения задач ускоренного развития малого и среднего 

предпринимательства.  
 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

 

Целью подпрограммы 2 является создание благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, что будет 

способствовать укреплению экономики района и обеспечению социальной 

стабильности в обществе. 

Базовыми положениями программы 2 являются: 

- поддержка предпринимательской инициативы граждан – одна из 

основ социально-экономических преобразований и развития Борисовского 

района; 

- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

осуществляется на основе соблюдения взаимовыгодного сотрудничества 

предпринимателей, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Для достижения поставленной цели подпрограммы 2 необходимо 

решения следующих задач: 

1. Совершение системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, стимулирующей развитие данного сектора и 

увеличение его роли в экономике района. 

2. Создание благоприятного предпринимательского климата за счет 

сокращения административных барьеров, препятствующих развитию малого 

и среднего предпринимательства. 

3. Развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства 

для обеспечения устойчивого ведения бизнеса. 
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4. Обеспечение финансовой поддержки приоритетных и перспективных 

направлений предпринимательской деятельности. 

5. Повышение социальной ответственности бизнеса и укрепление 

системы социального партнерства. 

6. Содействие развитию механизмов саморегулирования 

предпринимательской деятельности. 

Подпрограммой 2 определены приоритетные и перспективные для 

района направления развития малого и среднего предпринимательства: 

- производственная и инновационная деятельность; 

- природоохранная деятельность; 

- транспортная деятельность, развитие рынка автомобильных 

грузоперевозок; 

- строительство; 

- сельское хозяйство; 

- развитие оптово-розничной торговли, общественного питания, сферы 

бытовых услуг населению и других направлений предпринимательской 

деятельности в сельских поселениях; 

- развитие предпринимательской деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- создание дворовых, детских и спортивных площадок; 

- организация групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и создание дошкольных образовательных центов; 

- развитие малых форм хозяйствования на селе. 

Подпрограмма 2 реализуется в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 годы; 

2 этап-2021-2025 годы. 
 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 

описание основных мероприятий подпрограммы 2 
 

Достижение заявленной цели и решения поставленных задач 

подпрограммы 2 будет осуществляться путем реализации основных 

мероприятий: 

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства; 

- мониторинг развития малого и среднего предпринимательства с 

целью обобщения информации об экономических и социальных проблемах 

малого и среднего предпринимательства, анализ проблем сдерживающих 

развитие предпринимательства, разработка дальнейшей политики в сфере 

поддержки малого и среднего предпринимательства района; 

- консультационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в направлениях, определенных в соответствии с 

приоритетами развития малого и среднего предпринимательства в целом, а 

также особенностями и перспективами его развития на территории 

Борисовского района; 
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- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, для обеспечения предоставления полного комплекса 

услуг по различным аспектам предпринимательской деятельности; 

- развитие информационного и методического обеспечения малого и 

среднего предпринимательства и пропаганду предпринимательской 

деятельности, что позволит предпринимателям более активно включиться в 

систему современного информационного обмена; 

- совершенствование взаимодействия бизнеса и власти, повышение 

социальной ответственности малого и среднего предпринимательства, 

которые также предусматривают оказание содействия развитию 

молодежного бизнеса, семейного бизнеса, малого бизнеса в сельских 

населенных пунктах района, предпринимательской деятельности социально 

незащищенных категорий населения, ремесленной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, туристического бизнеса. 

 - реализация Программы 500/10000; 

Предполагается оказывать содействие вовлечению работодателей – 

субъектов малого и среднего предпринимательства в переговорные процессы 

по заключению соглашений, коллективных договоров, созданию 

профсоюзных организаций с целью обеспечения социальных гарантий 

работающим, повышению ответственности работодателей за обеспечение 

работникам малых и средних предприятий необходимых условий охраны 

труда и социальных гарантий.  
 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. 

 Перечень показателей подпрограммы 2 

 

В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году планируется 

достижение следующих конечных результатов: 

1. Увеличение количества действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 842 единиц. 

2. Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 8000 млн рублей. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении № 1 

и приложении №2 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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Паспорт подпрограммы 3 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного 

сервиса» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 3: «Развитие туризма, ремесленничества 

и придорожного сервиса» (далее - подпрограмма 3) 

1 Соисполнители 

подпрограммы 3 

Отдел экономического развития и труда 

администрации Борисовского района, управление 

культуры администрации Борисовского района 

2 Участники 

подпрограммы 3 

Отдел экономического развития и труда 

администрации Борисовского района, управление 

культуры администрации Борисовского района 

3 Цель (цели) 

подпрограммы 3 

Формирование конкурентоспособного туристско-

рекреационного кластера при эффективном 

использовании и сохранении туристско-

рекреационных ресурсов района, создание 

благоприятных условий для развития сельского 

туризма, придорожного сервиса и ремесленничества 

4 Задачи 

подпрограммы 3 

1. Формирование привлекательного имиджа 

Борисовского района. 

2. Развитие инфраструктуры туристско-

рекреационного комплекса Борисовского района. 

3. Создание благоприятной предпринимательской 

среды для развития туризма и придорожного сервиса. 

4. Создание условий для удовлетворения потребностей 

жителей района и области в активном и полноценном 

отдыхе, способствующем укреплению здоровья, 

приобщению к традиционным культурным и 

историческим ценностям. 

5. Возрождение и сохранение памятников истории и 

культуры. 

6. Увеличение количества объектов инфраструктуры 

туризма и отдыха. 

7. Информационная поддержка туристской отрасли, 

создание позитивного имиджа и узнаваемости района 

на туристском рынке. 

5 Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 реализуется в 2 этапа:  

1 этап - 2015-2020 годы; 

2 этап- 2021-2025 годы. 

6 Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 за 

счет средств 

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 – 2025 

годах за счет средств местного бюджета составит 160 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 10 тыс. рублей; 
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бюджета 

муниципального 

района, а также 

прогнозный объем 

средств, 

привлекаемых из 

других источников 

2016 год – 10  тыс. рублей; 

2017 год – 10  тыс. рублей; 

2018 год – 10  тыс. рублей; 

2019 год – 10 тыс. рублей; 

2020 год – 10 тыс. рублей; 

2021 год – 20 тыс. рублей; 

2022 год – 20 тыс. рублей; 

2023 год – 20 тыс. рублей; 

2024 год – 20 тыс. рублей; 

2025 год – 20 тыс. рублей. 

Финансирования подпрограммы 2 в 2015 – 2025 годах 

за счет средств внебюджетных источников не 

запланировано 

7 Конечные 

результаты 

подпрограммы 3 

1. Увеличение объема туристических услуг в 2025 году 

до 6,6 млн рублей. 

2. Увеличение количества туристов, посетивших 

муниципальное образование в 2025 году до 69 тыс. 

человек. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 Подпрограмма 3 разработана в целях создания благоприятных условий 

для развития сельского туризма, удовлетворения потребностей жителей 

Борисовского района в активном и полноценном отдыхе, способствующем 

укреплению здоровья, приобщению к культурным и историческим ценностям 

и укладу жизни сельских поселений. 

Подпрограмма 3 предусматривает консолидацию усилий органов 

местного самоуправления, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, управления культуры администрации Борисовского 

района, образующих инфраструктуру сельского туризма, субъектов туризма с 

целью создания на территории Борисовского района конкурентоспособного 

туристско-рекреационного кластера. 

В Подпрограмме 3 обозначены основные цели, задачи и сроки 

реализации Подпрограммы, мероприятия по ее выполнению и ожидаемые 

результаты. 

Современный туризм является одной из крупнейших, высокодоходных 

и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора 

экономики, как торговля, строительство, транспорт, сельское хозяйство, 

производство товаров народного потребления, сфера услуг. Выбор развития 

сельского туризма в качестве одного из направлений социально-

экономического развития Борисовского района обусловлен как 

особенностями самой отрасли, так и туристическим потенциалом района. 

Для обеспечения реализации данного направления требуется развитие 

всех составляющих элементов: природного комплекса, историко-культурного 

наследия, средств размещения, предприятий питания, транспорта, 

финансовой инфраструктуры, предприятий, производящих сувенирную 

продукцию.  

Наличие памятников истории и культуры, высокий природно-

рекреационный потенциал района, богатые культурные традиции, 

существующий устойчивый спрос у населения создают необходимые 

предпосылки для развития туризма в Борисовском районе. 

На сегодняшний день на территории района расположено 8 объектов 

культурного наследия, включенных в Областной реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории, культуры и археологии). 

Наиболее яркое и замечательное историческое место Белгородчины – 

памятник археологии VIII - IX веков – Хотмыжское городище. 

Музейная сеть района представлена двумя государственными 

учреждениями (МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей», 

филиал краеведческого музея в с. Хотмыжск), совокупный фонд которых 

составляет сегодня более 7 200 тыс. предметов хранения. Их количество 

ежегодно увеличивается в среднем на 1,5 процента. На территории района 

также находятся музей-заповедник – «Белогорье» – участок «Лес на 
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Ворскле». Разработаны маршруты с его посещением. 

В районе сохранены музыкальные и хореографические народные 

традиции, многие образцы устного народного творчества. До нашего времени 

дошли известные с древних времен многие художественные ремесла: 

гончарный промысел, резьба по дереву, вышивка, лозоплетение, 

соломоплетение. Ежегодно проходят фестиваль-ярмарка «Приглашает 

Стригуновское Лукоморье» и раз в два года – Международный фестиваль 

славянской культуры и искусств «Хотмыжская осень», собирающие гостей из 

соседних регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья.  

Наличие богатого историко-культурного наследия района, 

сформированная система охраны памятников истории и культуры на 

муниципальном уровне составляют основу для создания узнаваемого имиджа 

района и конкурентоспособного туристского продукта. 

Практически все туристические услуги оказываются в районе 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Основными видами туристической деятельности, получившими 

наибольшее развитие в Борисовском районе являются: сельский туризм и 

рекреационный отдых. 

Несмотря на хороший туристско-рекреационный потенциал района, 

темпы развития туристической отрасли недостаточно высоки. Жители района 

для целей, связанных с полноценным отдыхом, предпочитают выезжать за 

пределы района. 

К основным проблемам развития туризма в районе можно отнести: 

- создание и совершенствование нормативной правовой базы для 

развития сельского туризма; 

- формирование конкурентоспособного туристического продукта 

района; 

- информационное, кадровое и методическое обеспечение развития 

туризма и отдыха; 

- привлечение материально-технических, финансовых и человеческих 

ресурсов для совершенствования инфраструктуры сельского туризма; 

- создание новых рабочих мест в сельской местности; 

- развитие самоорганизации и самозанятости. 

Реализация подпрограммы 3 позволит более эффективно использовать 

имеющийся туристский потенциал, оживить туристский рынок района, 

укрепить материальную базу туристской инфраструктуры. Основной 

социально-экономический эффект подпрограммы 3 заключается в создании 

условий для удовлетворения потребности различных категорий населения в 

полноценном отдыхе в соответствии с предъявленным спросом, приобщение 

к культурным и историческим ценностям. 

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 

 

Основной целью подпрограммы 3 является формирование 

конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера при эффективном 
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использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов района, 

создание благоприятных условий для развития сельского туризма, 

придорожного сервиса и ремесленничества.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- формирование привлекательного имиджа Борисовского района; 

-развитие инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса 

Борисовского района; 

- создание благоприятной предпринимательской среды для развития 

туризма и придорожного сервиса; 

- создание условий для удовлетворения потребностей жителей района и 

области в активном и полноценном отдыхе, способствующем укреплению 

здоровья, приобщению к традиционным культурным и историческим 

ценностям; 

- возрождение и сохранение памятников истории и культуры; 

- увеличение количества объектов инфраструктуры туризма и отдыха; 

- информационная поддержка туристской отрасли, создание 

позитивного имиджа и узнаваемости района на туристском рынке. 

Подпрограмма 3 реализуется в 2 этапа: 

1 этап – 2015-2020 год; 

2 этап – 2021-2025 год. 
 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий Подпрограммы 3 

 

Достижение заявленной цели и решения поставленных задач 

Подпрограммы 3 будет осуществляться путем реализации основных 

мероприятий: 

- создание и продвижения туристического продукта Борисовского 

района, предусматривающее создание и продвижение качественного 

районного турпродукта, обеспечение стабильности туристического потока, а 

также популяризации отдыха на территории района, созданию условий для 

удовлетворения потребностей туристов в активном и полноценном отдыхе, 

способствующем укреплению здоровья, приобщению к культурным и 

историческим ценностям. 

С этой целью будет налажена система информационного 

сопровождения, которая позволит наполнить интересной и актуальной 

информацией туристический портал (официальный сайт) администрации 

Борисовского района, создать путеводители, рекламные плакаты, другую 

полиграфическую рекламную продукцию, пропагандирующую 

привлекательность туристических маршрутов района. 

Предусматривается взаимодействие с мастерами-ремесленниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства района, содействие 

расширению видов, увеличению выпуска и реализации сувенирной 

продукции.  
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- развитие и модернизация инфраструктуры туризма и придорожного 

сервиса, предусматривающее реализацию инвестиционных проектов по 

созданию и модернизации туристических объектов и придорожных 

комплексов. 

Наиболее перспективные проекты будут представлены на конкурсы для 

получения субсидий на условиях софинансирования из областного бюджета. 

- развитие предпринимательства в сфере сельского туризма в 

Борисовском районе, которое предусматривает создание благоприятной 

предпринимательской среды для развития сельского туризма и 

придорожного сервиса. С субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере туризма 

предусматривается проведение обучающих курсов и семинаров, тренингов, а 

также оказание консультативной помощи в разработке проектов и 

составлении бизнес-планов с целью получения государственной поддержки. 

Развитие сельского туризма в районе позволит повысить занятость и доходы 

сельского населения, осуществить благоустройство территорий и развитие 

социальной сферы села.  

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3. 

Перечень показателей Подпрограммы 3 

 

В результате реализации подпрограммы 3 на территории Борисовского 

района должны сложиться благоприятные условия для развития туризма, 

ремесленничества и придорожного сервиса. Также исполнение программных 

мероприятий позволит: 

1. Увеличение объема туристических услуг в 2025 году до 6,6 млн 

рублей. 

2. Увеличение туристического и экскурсионного потока в 2025 году до 

69 тыс. человек. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении № 3 

к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

экономического потенциал и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в 

Борисовском районе» 

 
Таблица №1 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

основных мероприятий муниципальной программы Борисовского района из различных источников финансирования на  

1 этапе реализации 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансиро-

вания, тыс. 

рублей
2
 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на  

1 этап  

(2015-2020 

годы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательского 

климата в Борисовском 

района 

Всего 100120 20 20 20 20 20 100020 100120 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет  120 20 20 20 20 20 20 120 

иные источники 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 

Подпрограмма 1 Улучшение 

инвестиционного климата 

и стимулирование 

инвестиционной 

Всего 100020 5 5 5 5 0 100000 100020 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансиро-

вания, тыс. 

рублей
2
 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на  

1 этап  

(2015-2020 

годы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

деятельности местный бюджет 20 5 5 5 5 0 0 20 

иные источники 0 0 0 0 0 0 100000 100000 

Основное 

мероприятие 1 

Организация выставочной 

деятельности 

Всего 20 5 5 5 5 0 100000 100020 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 5 5 5 5 0 0 20 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 5 

Реализация проекта 

«Строительство Центра 

для проживания одиноких 

пожилых людей в 

Борисовском районе» 

Всего 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 

Подпрограмма  2 Развитие и 

государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Всего 40 5 5 5 5 10 10 40 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 40 5 5 5 5 10 10 40 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное Организационная Всего 40 5 5 5 5 10 10 40 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансиро-

вания, тыс. 

рублей
2
 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на  

1 этап  

(2015-2020 

годы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мероприятие 2.1 поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Проведение обучающих 

семинаров, встреч, 

выездных мероприятий. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 40 5 5 5 5 10 10 40 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Развитие туризма, 

ремесленничества и 

придорожного сервиса 

Всего 60 10 10 10 10 10 10 60 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 60 10 10 10 10 10 10 60 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.1. Разработка 

информационного 

материала, направленного 

на популяризацию 

сельского туризма в 

Борисовском районе 

Всего 60 10 10 10 10 10 10 60 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0   0 0 0 0 0 

местный бюджет 60 10 10 10 10 10 10 60 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 По данной форме заполняются таблицы на каждый этап реализации муниципальной  программы, где № - номер этапа реализация. 
2 Указанная графа формируется только в таблице текущего этапа реализации муниципальной  программы 
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Таблица №2 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

основных мероприятий муниципальной программы Борисовского района из различных источников финансирования 

 на 2 этапе реализации 
 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансирован

ия, тыс. 

рублей
2
 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на 

 2 этап (2021-

2025 годы) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательского 

климата в Борисовском 

района 

Всего 50200 50040 40 40 40 40 50200 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 200 40 40 40 40 40 200 

иные источники 50000 50000 0 0 0 0 50000 

Подпрограмма 1 Улучшение 

инвестиционного климата 

и стимулирование 

инвестиционной 

деятельности 

Всего 50000 50000 0 0 0 0 50000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 50000 50000 0 0 0 0 50000 

Основное 

мероприятие 5 

Реализация проекта 

«Строительство Центра для 

проживания одиноких 

пожилых людей в 

Борисовском районе» 

Всего 50000 50000 0 0 0 0 50000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансирован

ия, тыс. 

рублей
2
 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на 

 2 этап (2021-

2025 годы) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

иные источники 50000 50000 0 0 0 0 50000 

Подпрограмма  2 Развитие и государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Всего 100 20 20 20 20 20 100 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 100 20 20 20 20 20 100 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Организационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Проведение обучающих 

семинаров, встреч, 

выездных мероприятий. 

Всего 100 20 20 20 20 20 100 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 100 20 20 20 20 20 100 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Развитие туризма, 

ремесленничества и 

придорожного сервиса 

Всего 100 20 20 20 20 20 100 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет  100 20 20 20 20 20 100 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.1. Разработка 

информационного 
Всего 100 20 20 20 20 20 100 

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Общий объем 

финансирован

ия, тыс. 

рублей
2
 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  на 

 2 этап (2021-

2025 годы) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

материала, направленного 

на популяризацию 

сельского туризма в 

Борисовском районе 

бюджет 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 100 20 20 20 20 20 100 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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 Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие экономического 

потенциал и формирование благоприятного предпринимательского 

климата в Борисовском районе» 

 
Таблица №1 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета на I этапе реализации 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации  
Общий 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. рублей 

  Итого на  

I этап 

(2015-

2020 

годы) ГРБС 
Рз, 

Пр 
ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательского 

климата в Борисовском 

районе 

всего, в том числе: 
850 0401 0612033 244                 

Администрация 

Борисовского 

района  
  X X X 320 20 20 20 20 20 20 120 

Подпрограмма 1 Улучшение 

инвестиционного климата 

и стимулирование 

инвестиционной 

деятельности 

всего 
850 0401 0612033 244 70 5 5 5 5 0 0 20 

Администрация 

Борисовского 

района  
  X X X 70 5 5 5 5 0 0 20 

Основное Организация выставочной всего 850 0401 0612033 244 70 5 5 5 5 0 0 20 
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мероприятие 1 деятельности Администрация 

Борисовского 

района  

  X X X 70 5 5 5 5 0 0 20 

Подпрограмма 2 Развитие и 

государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

всего 850 0401 0622036 244 90 5 5 5 5 10 10 40 

Администрация 

Борисовского 

района  
  X X X 90 5 5 5 5 10 10 40 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Организационная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Проведение обучающих 

семинаров, встреч, выездных 

мероприятий. 

всего 
850 0401 0622036 244 90 5 5 5 5 10 10 40 

Администрация 

Борисовского 

района  
  X X X 90 5 5 5 5 10 10 40 

Подпрограмма 3 Развитие туризма, 

ремесленничества и 

придорожного сервиса 

всего 850 0401 0632110 244 160 10 10 10 10 10 10 60 

Администрация 

Борисовского 

района  

  X X X 160 10 10 10 10 10 10 60 

Мероприятие 3.1. Разработка 

информационного 

материала, направленного 

на популяризацию 

сельского туризма в 

Борисовском районе 

всего 850 040

1 

0632110 244 
160 10 10 10 10 10 10 60 

Администрация 

Борисовского 

района 

 Х Х Х 

160 10 10 10 10 10 10 60 
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Таблица №2 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета на II этапе реализации 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Общий 

объем 

финансиро

вания, 

тыс. 

рублей 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на  

2 этап 

 (2021-2025 

годы) 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательск

ого климата в 

Борисовском района 

всего, в том числе: 850 0401 0612033 244 200 40 40 40 40 40 200 

Администрация 

Борисовского района 

 X X X 200 40 40 40 40 40 200 

Подпрограмма 1 Улучшение 

инвестиционного 

климата и 

стимулирование 

инвестиционной 

деятельности 

всего 850 0401 0612033 244 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

Борисовского района 

 

 X X Х 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма  2 Развитие и 

государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

всего 850 0401 0622036 244 100 20 20 20 20 20 100 

Администрация 

Борисовского района 

 Х Х Х 100 20 20 20 20 20 100 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Организационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Проведение обучающих 

всего 850 0401 0622036 244 100 20 20 20 20 20 100 

Администрация 

Борисовского района 

 Х Х Х 100 20 20 20 20 20 100 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Общий 

объем 

финансиро

вания, 

тыс. 

рублей 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого на  

2 этап 

 (2021-2025 

годы) 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025 

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

семинаров, встреч, 

выездных мероприятий. 

Подпрограмма 3 Развитие туризма, 

ремесленничества и 

придорожного 

сервиса 

всего 850 0401 0632110 244 100 20 20 20 20 20 100 

Администрация 

Борисовского района 

 Х Х Х 100 20 20 20 20 20 100 

Мероприятие 3.1. Разработка 

информационного 

материала, 

направленного на 

популяризацию 

сельского туризма в 

Борисовском районе 

всего 850 0401 0632110 244 100 20 20 20 20 20 100 

Администрация 

Борисовского района 

 Х Х Х 100 20 20 20 20 20 100 

 
1 По данной форме заполняются таблицы на каждый этап реализации муниципальной программы, где № - номер этапа реализация. 
2 Указанная графа формируется только в таблице текущего этапа реализации муниципальной программы. 
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 Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие 

экономического потенциал и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в 

Борисовском районе» 

 

Таблица 1 

 

Система основных мероприятий (мероприятий) и  

показателей муниципальной программы на I этапе реализации 
 

 

№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

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

1. Развитие экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательского 

климата 

Администрация 

Борисовского района в 

лице отдела 

экономического развития 

и труда 

2015-2025 годы П Количество реализованных 

инвестиционных проектов (в 

отчетном году), единиц 

4 5 5 6 6 7 

2015-2018 годы П Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на  1 

жителя, руб. 

37296 94658 88101 78356 - - 

2015-2025 годы П Количество действующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства – всего, 

единиц 

795 815 818 821 824 827 

2015-2018 годы П Оборот субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, млн 

рублей 

2808,5 4000 5400 5900 - - 

2015-2025 годы П Количество туристов 

посетивших муниципальное 

образование, тыс. человек 

40 42 46 48 52 56 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

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

2015-2025 годы П Объем услуг, оказанных в 

сфере туризма, млн рублей 
2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 

2015-2025 годы П Объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех 

источников финансирования, 

млн  рублей 

1062,2 2459,9 2294,7 2021,6 2157,1 2264,9 

1.1. Подпрограмма 1. 

Улучшение 

инвестиционного климата 

и стимулирование 

инвестиционной 

деятельности 

(Формирование 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в экономику 

района, повышение 

инвестиционной 

активности бизнеса) 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2015-2025 годы П Количество реализованных 

инвестиционных проектов 

(в отчетном году), единиц 

4 5 5 6 6 7 

2015-2018 годы П Объѐм инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя, рублей 

37296 94658 88101 78356 - - 

2015-2025 годы П Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования, млн 

рублей 

1069,2 2459,9 2294,7 2021,6 2157,1 2264,9 

1.1.1. Организация выставочной 

деятельности 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2015-2018 годы П Показатель 1.1.1. Количество 

выставок в сфере 

инвестиционной 

деятельности, в которых 

район приняла участие, 

единиц 

1 1 2 2 - - 

1.1.2. Оказание информационно-

консультационной 

поддержки субъектам 

инвестиционной 

деятельности по вопросам 

реализации 

инвестиционных проектов 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2018-2025 годы П Количество субъектов 

инвестиционной 

деятельности, получивших 

консультационную 

поддержку, единиц 

- - - 2 2 3 

1.1.3. Повышение эффективности Отдел экономического 2015-2018 годы П Показатель 1.2.1 4 5 5 6 - - 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

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

реализации проекта за счѐт 

его прохождения в рамках 

проектного управления 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

Количество проектов 

реализованных в рамках 

проектного управления, 

единиц 

1.1.4. Реализация Программы 

500/10000 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2019-2025 годы П Количество созданных 

рабочих мест в рамках 

Программы 500/10000, 

единиц 

- - - - - 10 

1.1.5. Реализация проекта 

«Строительство Центра для 

проживания одиноких 

пожилых людей в 

Борисовском районе» 

«БЭЗРК- Белгранкорм» 2020-2021 годы П Количество созданных 

рабочих мест, единиц 
- - - - - - 

1.2. Развитие и 

государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

(Создание благоприятных 

условий для устойчивого 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Борисовском районе, 

увеличение занятости 

населения за счет 

создания новых рабочих 

мест в секторе малого и 

среднего 

предпринимательства) 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2015-2025 годы П Количество действующих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

всего, единиц 

795 815 818 821 824 827 

2015-2025 годы П Среднесписочная 

численность работников 

малых и средних 

предприятий, чел. 

 

2740 
3054 3059 3066 3072 3086 

2015-2025 годы П Оборот субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, млн. 

рублей 

 

2700,0 2383,0 2487,0 2631,2 2749,6 2892,6 

2015-2018 годы П Численность 

индивидуальных 

предпринимателей на конец 

отчетного периода, человек 

713 712 714 716 718 720 

2015-2020 годы П Численность работающих у 

индивидуальных 

предпринимателей по 

найму на конец периода, 

1605 1615 1617 1620 1622 1626 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

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

человек 

1.2.1. Организационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Проведение обучающих 

семинаров, встреч, 

выездных мероприятий. 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2017-2025 годы П Количество публикаций 

информации о развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в СМИ, 

ед. 

- - - 1 2 2 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

информационные и 

консультационные услуги, 

единиц 

- - 5 6 6 7 

1.2.2. Внедрение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов и экспертизы 

действующих нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

инвестиционную, 

предпринимательскую 

деятельность.  

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2018-2025 годы П Количество проектов 

нормативных правовых актов, 

прошедших оценку 

регулирующего воздействия, 

единиц 

- - - 5 6 6 

Количество нормативных 

правовых актов, прошедших 

экспертизу, единиц 

- - - 4 4 5 

1.2.3. Реализация плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по содействию 

развитию конкуренции на 

территории Борисовского 

района. 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2017-2025 годы П Количество ярмарочных 

мероприятий (разовых, 

сезонных, периодических) 

- - 256 257 258 260 

Обеспеченность населения 

района площадью торговых 

объектов, торговой площади 

на 1000 жителей 

- - 773 835 909,8 1003,0 

1.3. Развитие туризма, 

ремесленничества и 

придорожного сервиса 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

2015-2025 годы П Количество туристов 

посетивших муниципальное 

образование, в том числе, 

40 42 46 48 52 56 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок 

реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам реализации 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

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

(Формирование 

конкурентоспособного 

туристско-

рекреационного кластера 

при эффективном 

использовании и 

сохранении туристско-

рекреационных ресурсов 

района, создание 

благоприятных условий 

для развития сельского 

туризма, придорожного 

сервиса и 

ремесленничества) 

Борисовского района, 

управление культуры 

администрации 

Борисовского района 

тыс. человек 

2015-2025 годы П Объем услуг, оказанных в 

сфере туризма, млн рублей 
2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 

2015-2018 годы П численность лиц, 

посетивших объекты 

сельского туризма, тыс. 

человек 

6,1 6,6 6,9 7,2 - - 

2015-2018 годы П численность, размещенных 

в гостиницах, санаторно-

курортных организациях и 

организациях отдыха, из 

них, тыс. человек: 

26 28 30 32 - - 

2015-2018 годы П численность лиц, 

размещенных в гостиницах 

и аналогичных средствах 

размещения, тыс. человек 

9,6 10,5 11,6 12,5 - - 

2015-2018 годы П Коллективные средства 

размещения, в том числе 

единиц 

5 5 5 4 - - 

гостиничного типа, 

ед./места 
2/57 2/57 2/57 2/57 - - 

2015-2018 

годы 

П Доходы от 

предоставляемых услуг 

гостиниц и аналогичных 

средств размещения, тыс. 

рублей 

2,8 3,2 3,7 4,2 - - 

1.3.1. Разработка 

информационного 

материала, направленного 

на популяризацию 

сельского туризма в 

Борисовском районе 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2017-2025 годы П Разработано и издано 

информационного материала, 

штук 

- - 150 200 220 250 
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Система основных мероприятий (мероприятий) и  

показателей муниципальной программы на II этапе реализации 
 

Таблица 2 
 

№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского 

климата 

Администрация 

Борисовского района в 

лице отдела 

экономического 

развития и труда 

2015-2025 годы 

 

П Количество реализованных 

инвестиционных проектов (в 

отчетном году), единиц 

7 8 9 9 10 

П Объем услуг, оказанных в сфере 

туризма, млн рублей 
5,2 5,6 6 6,2 6,6 

П Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования млн рублей 

2385 2516,1 2631,9 2771,4 2887,8 

П Количество действующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - всего, 

единиц 

830 834 836 841 842 

П Количество туристов, посетивших 

муниципальное образование, тыс. 

человек 

57 62 65 67 69 

П Оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

млн рублей 

6800 7000 7300 7800 8000 

1.1. Подпрограмма 1. 

Улучшение 

инвестиционного климата 

и стимулирование 

инвестиционной 

деятельности 

(Формирование 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций в экономику 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2015-2025 годы 

 

П Количество реализованных 

инвестиционных проектов (в 

отчетном году), единиц 

7 8 9 9 10 

П Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования млн рублей 

2385 2516,1 2631,9 2771,4 2887,8 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

района, повышение 

инвестиционной 

активности бизнеса) 

1.1.2. Оказание информационно-

консультационной 

поддержки субъектам 

инвестиционной 

деятельности по вопросам 

реализации инвестиционных 

проектов 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2018-2025 годы П Количество субъектов 

инвестиционной деятельности, 

получивших консультационную 

поддержку, единиц 

3 3 4 4 5 

1.1.4. Реализация Программы 

500/10000 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2017-2025 годы П Количество созданных рабочих 

мест в рамках Программы 

500/10000, единиц 

15 20 25 30 40 

1.1.5. Реализация проекта 

«Строительство Центра для 

проживания одиноких 

пожилых людей в 

Борисовском районе» 

«БЭЗРК- Белгранкорм» 2020-2021 годы П Количество созданных рабочих 

мест, единиц 
50 - - - - 

1.2. Развитие и 

государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

(Создание благоприятных 

условий для устойчивого 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Борисовском районе, 

увеличение занятости 

населения за счет создания 

новых рабочих мест в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства) 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2018-2025 годы 

 

П Количество действующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - всего, 

единиц 

830 834 836 841 842 

П Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий, чел. 

3094 3102 3110 3118 3126 

П Оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

млн. рублей 

6800 7000 7300 7800 8000 

1.2.1.  Организационная поддержка 

малого и среднего 

Отдел экономического 

развития и труда 

2018-2025 годы П Количество публикаций 

информации о развитии малого и 
3 4 4 5 6 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предпринимательства администрации 

Борисовского района 

среднего предпринимательства в 

СМИ, ед. 

П Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших информационные и 

консультационные услуги, единиц 

7 8 8 9 9 

1.2.2. Внедрение оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы 

действующих нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

инвестиционную, 

предпринимательскую 

деятельность.  

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2018-2025 годы П Количество проектов нормативных 

правовых актов, прошедших оценку 

регулирующего воздействия, 

единиц 

6 6 6 7 8 

П Количество нормативных правовых 

актов, прошедших экспертизу, 

единиц 

5 5 6 6 7 

1.2.3. Реализация плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по содействию 

развитию конкуренции на 

территории Борисовского 

района. 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2017-2025 годы П Количество ярмарочных 

мероприятий (разовых, сезонных, 

периодических) 

261 262 264 265 266 

П Обеспеченность населения района 

площадью торговых объектов, 

торговой площади  на 1000 жителей 

1060,5 1080,5 1090 1090,5 1095 

1.3. Развитие туризма, 

ремесленничества и 

придорожного сервиса 

(Формирование 

конкурентоспособного 

туристско-рекреационного 

кластера при эффективном 

использовании и 

сохранении туристско-

рекреационных ресурсов 

района, создание 

благоприятных условий 

для развития сельского 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района, 

управление культуры 

администрации 

Борисовского района 

2015-2025 годы 

 

П Количество туристов посетивших 

муниципальное образование, в 

том числе, тыс. человек 

57 62 65 67 69 

П Объем услуг, оказанных в сфере 

туризма, млн рублей 
5,2 5,6 6 6,2 6,6 
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№ Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Срок реализации 

(начало, 

завершение) 

Вид показателя Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

туризма, придорожного 

сервиса и 

ремесленничества) 

3.1 Разработка 

информационного материала, 

направленного на 

популяризацию сельского 

туризма в Борисовском 

районе 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации 

Борисовского района 

2017-2025 годы П Разработано и издано 

информационного материала, штук 
260 270 280 290 300 
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 Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие 

экономического потенциал и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в 

Борисовском районе» 

Сведения о методике расчета 

показателей конечного результата муниципальной программы района 

№ Наименование показателя 

конечного результата 

Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к показателю
1 

Метод сбора информации
2 

Временные характеристики 

показателя
3 

1. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 

1.1 Количество реализованных инвестиционных 

проектов (в отчетном году), единиц 
Ед. Учитывается количество реализованных 

инвестиционных проектов на территории района, 

за отчетный год 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.2. Объем услуг, оказанных в сфере туризма, 

млн рублей 
Млн 

рублей 

Общий объем туристических услуг, оказанных 

предприятиями сферы туризма района, за 

отчетный год 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.3. Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования млн 

рублей 

Млн 

рублей 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, за отчетный год 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.4. Количество действующих субъектов малого 

и среднего предпринимательства - всего, 

единиц 

Ед. Количество действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

района, за отчетный год 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.5. Количество туристов, посетивших 

муниципальное образование, тыс. человек 
Тыс. 

человек 

Количество туристов, посетивших район, за 

отчетный год 

Административная 

информация 

Ежегодно 

1.6. Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства, млн рублей 
Млн 

рублей 

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства, действующих на 

территории района, за отчетный год  

Административная 

информация 

Ежегодно 

1 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. 2 В графе 8 «Метод сбора информации» 
указываются: 1 – периодическая отчетность, 2 – перепись, 3 – единовременное обследование (учет), 4 – бухгалтерская отчетность, 5 – финансовая отчетность,   6 – социологический опрос, 7 – административная 

информация, 8 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. 3 Указываются 

периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период). 
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