
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской 

области от 11 марта 2016 года № 91-П 

 

На основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования  город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области от 11 марта 2016 года №91-П «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город 

Петровск на 2016-2020 годы» (с изменениями от 14.06.2016 г. №224-П, от 

08.07.2016 г. №259-П, от 06.09.2016 г. №328-П, от 01.11.2016 г. №633-П, от 

02.05.2017 г. №441-П, от 29.08.2017 г. №908-П, от 03.10.2017 г. №1026-П, от 

19.10.2017 г. №1109-П, от 19.03.2018 г. №247-П, от 18.07.2018 г. №607-П, от 

10.12.2018 №1442-П) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению администрации Петровского 

муниципального района паспорт муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» изложить в новой редакции: 

 

«Паспорт 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

город Петровск» 

 

Основание 

разработки 

муниципальной 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года  №209-ФЗ «О     

развитии малого и среднего предпринимательства в  

Российской Федерации»; 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от    6 марта     2019 года № 278-П 

г. Петровск 



 

программы постановление Правительства Саратовской области от 

11 октября 2013 года № 546-П «О государственной 

программе Саратовской области «Развитие 

экономического потенциала и повышение 

инвестиционной привлекательности региона до 2020 

года»; 

постановление администрации муниципального 

образования город Петровск Петровского 

муниципального района от 28 октября 2013 года № 

126-П «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ»; 

постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 18 

октября 2018 года № 1200-П «Об утверждении перечня 

муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области на 2019-2022 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

Отдел экономического развития, торговли и- 

инвестиционной политики администрации 

Петровского муниципального района. 

На основании п.1.2.23 «Соглашения о передаче 

органом местного самоуправления муниципального 

образования город Петровск отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения поселения 

органам местного самоуправления Петровского 

муниципального района Саратовской области на 2016 

год», утвержденного решением Петровского районного 

Собрания Петровского муниципального района 

Саратовской области от 29 декабря 2015 года №73-388 

«Об утверждении соглашения о передаче органом 

местного самоуправления муниципального 

образования город Петровск отдельных полномочий по 

решению вопросов местного самоуправления 

Петровского муниципального района Саратовской 

области на 2016 год». 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение благоприятных условий для устойчивого 

развития и повышения конкурентоспособности малого 

и среднего предпринимательства; 

увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования город Петровск 



 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Информационно-консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

формирование положительного имиджа 

предпринимателя на территории муниципального 

образования город Петровск; 

финансовая поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования город 

Петровск 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение производственного сектора в структуре 

предприятий и организаций малого и среднего 

бизнеса; 

повышение конкурентоспособности местной 

продукции на местных рынках, а также рынках 

области; 

увеличение объема инвестиций в основной капитал от 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней; 

уход от монопрофильности муниципального 

образования город Петровск; 

обеспечение занятости молодежи, безработных и 

других социально незащищенных групп населения 

посредством создания новых и развития действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы  

2016 - 2022 годы, в один этап 

Объем 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам  

Расходы (тыс.руб.) 

Всего Бюджет 

МО 

город 

Петровск 

Областно

й бюджет 

(прогноз

но) 

Федерал

ьный  

бюджет  

(прогноз

но) 

Внебюджет

ные 

источники 

финансиро

вания 

(прогнозно

) 

Всего 27523,7 85,1 1209,1 16079,3 10150,2 

2016 год 4032,0 32,0 200,0 3800,0 0 

2017 год 3541,7 17,7 563,8 2960,2 0 

2018 год 12946,3 17,7 305,6 2472,8 10150,2 



 

2019 год 7003,7 17,7 139,7 6846,3 0,0 

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

Количество субъектов малого предпринимательства, 

которым будет оказана финансовая поддержка за 

время действия муниципальной программы на 

территории муниципального образования город 

Петровск составит  18 субъектов; 

увеличение численности работающих в малом и 

среднем предпринимательстве на 16 рабочих мест за 

период с 2016 по 2022 годы; 

количество субъектов предпринимательства, 

принявших участие в региональных конкурсах и 

проектах за время действия программы составит 21 

участников; 

организация и проведение 35 семинаров, совещаний, 

круглых столов для предпринимателей 

муниципального образования город Петровск с 

представителями министерств и организациями, 

образующими инфраструктуру предпринимательской 

деятельности за период с 2016 по 2022 годы; 

предоставление более 350 индивидуальных 

консультаций, осуществляемых специалистами отдела 

экономического развития, торговли и инвестиционной 

политики администрации по формам поддержки 

предпринимательства, вопросам торговли и т.д., 

субъектам малого и среднего бизнеса на территории 

муниципального образования город Петровск; 

1.2.  В приложении к постановлению администрации Петровского 

муниципального района абзац 1 раздела 6 «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансирование мероприятий по реализации муниципальной 

программы осуществляется за счет средств федерального (прогнозно) —

16079,3 0 тыс. рублей, областного (прогнозно) — 1209,1 тыс. рублей,  

местного бюджетов — 85,1 тыс. рублей и внебюджетных источников — 

10150,2 тыс. рублей. Общий объем финансового обеспечения программы в 

2016-2022 годах составляет (прогнозно) 27523,7 тыс. рублей. 

Источник 

финансирования 

2016-

2022  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 



 

Всего (тыс. 

рублей), 

в том числе: 

27523,7 4032,0 3541,7 12946,3 7003,7 0,0 0,0 0,0 

средства 

Федерального 

бюджета 

(прогнозно) 

16079,3 3800,0 2960,2 2472,8 6846,3 0,0 0,0 0,0 

средства 

областного 

бюджета 

(прогнозно) 

1209,1 200,0 563,8 305,6 139,7 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета 

муниципального 

образования город 

Петровск  

85,1 32,0 17,7 17,7 17,7 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

финансирования 

(прогнозно) 

10150,2 0,0 0,0 10150,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» добавить пункт 6 

следующего содержания: 

6 Государственная 

поддержка малого  и 

среднего 

предпринимательства 

в субъектах 

Российской 

Федерации (субсидии 

монопрофильным 

муниципальным 

образованиям) 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

инвестиционной 

политики 

администрации 

Петровского 

муниципальног

о района 

2019 7003,7 6846,3 139,7 17,7 0,0 Количеств

о 

субъектов 

малого 

предприн

имательст

ва, 

которым 

будет 

предостав

лена 

субсидия 

че

л. 

3 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» строку «Всего по 

программе» изложить в новой редакции: 

 Всего по 

программе

: 

х х 27523,7 16079,3 1209,1 85,1 10150,2 х х х 

 2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 



 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 
 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района 

   

      Д.В. Фадеев 



 

 

 

 

 

 


