
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 от    19 марта 2018 года № 246 -П   

г. Петровск 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Петровского муниципального 

района от 21.11.2013 года №1380 

 

 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 21.11.2013 года №1380 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 года» (с 

изменениями от 18.08.2014 г. №834-П, от 26.09.2014 г. №978-П, от 30.12.2015 

г. №1058-П, от 27.05.2016 г. №263-П, от 15.06.2016 г. №370-П, от 13.09.2016 г. 

№454-П, от 01.02.2017 г. №90-П, от 19.05.2017 г. №512-П, от 03.10.2017 г. 

№2015-П) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 

года»: 

в позиции «целевые показатели программы (индикаторы)» цифру «33»  

заменить на цифру «12», цифру «55» заменить на цифру «19»; 

позицию «Объем и источники финансового обеспечения программы (по 

годам) изложить в новой редакции: 
Объем и источники 

финансового 

обеспечения 

программы (по годам)  

Расходы (тыс.руб.) 

Всего Бюджет района 
Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Федеральный 

бюджет (прогнозно) 

Всего 4048,0 77,0 496,8 3474,2 

2014 год 2008,0 20,0 397,6 1590,4 

2015 год 0 0 0 0 

2016 год 2000,0 17,0 99,2 1883,8 

                      2017 год  0 0 0 0 

2018 год 20,0 20,0 0 0 

2019 год 20,0 20,0 0 0 

2020 год 0 0 0 0 

 



 

 

1.2. В приложении к постановлению администрации Петровского 

муниципального района, абзац 1 раздела 6 «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов. Общий объем финансирования программы на 2014-2020 гг.  

составляет 4048,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета (прогнозно) — 3474,2 тыс. руб., областного бюджета (прогнозно) — 

496,8 тыс. руб., местного бюджета — 77,0 тыс. руб.». 

1.3. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 

года» пункт 8 изложить в новой редакции: 

8 Предоставле

ние субсидий 

субъектам 

малого 

предпринима

тельства, 

зарегистриро

ванным и 

действующи

м менее 

одного года в 

сферах, 

приоритетны

х для 

социально-

экономическ

ого развития 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Отдел 

экономическо

го развития, 

торговли и 

инвестиционн

ой политики 

Отчетны

й год 

(базовы

й) 

1425 1060,8 265,2 99 Количество 

получателей 

поддержки 

/создание 

новых 

рабочих мест 

Предприн

имателей/ 

рабочих 

мест 

5/10 

2014 2008 1590,4 397,6 20 8/11 

2015 0 0 0 0 0 

2016 2000 1883,8 99,2 17 4/8 

2017 0 0 0 0 0 

2018 20,0 20,0 0 0 0/0 

2019 20,0 20,0 0 0 0/0 

2020 0 0 0 0 0/0 

 1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 

года» строку «Всего по программе» изложить в новой редакции: 

Всего по 

программе: 
 х 4048,0 3474,2 496,8 77,0 х х х 

 

1.5. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 

года» в) пункта 11 изложить в новой редакции: 

«для юридических лиц - копии учредительных документов и всех 

изменений к ним, копию листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, заверенные заявителем, копию документа, удостоверяющего личность 

(по каждому учредителю) (с предъявлением оригиналов указанных 

документов);». 



 

1.6. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 

года» подпункт г) пункта 11 изложить в новой редакции: 

   «для индивидуальных предпринимателей - копию документа, 

удостоверяющего личность, копию листа записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, копию свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные заявителем (с 

предъявлением оригиналов указанных документов);». 

 1.7. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 

года» приложение №5 к Порядку предоставления субсидий изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          Приложение к постановлению  

                          администрации Петровского  

                          муниципального района 

                          от  19 марта 2018 года № 246- П 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Петровском муниципальном районе 
 

Фадеев Денис 

Владиславович 

- глава Петровского муниципального района, 

руководитель рабочей группы; 

Колдин Виталий 

Вячеславович 

- первый заместитель главы администрации по 

строительству, промышленности, транспортному и 

жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 

инвестиционной политике, имущественным и 

земельным отношениям администрации Петровского 

муниципального района, заместитель руководителя 

рабочей группы; 

Бурякова       Дарья   

Сергеевна 

- главный специалист отдела экономического развития, 

торговли и инвестиционной политики администрации 

Петровского муниципального района, секретарь 

рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Седова Ольга 

Владимировна 

- начальник отдела экономического развития, торговли 

и инвестиционной политики администрации 

Петровского муниципального района; 

Сергеевич Дарья 

Михайловна 

- консультант отдела экономического развития, 

торговли и инвестиционной политики администрации 

Петровского муниципального района; 

Мишина Ирина 

Геннадьевна 

- консультант отдела правового обеспечения и по 

взаимодействию с представительным органом 

администрации Петровского муниципального района; 

Егорский Сергей 

Викторович 

- начальник управления сельского хозяйства 

администрации Петровского муниципального района; 

Попова Елена 

Владимировна 

- начальник отдела по учету и отчетности, главный 

бухгалтер администрации Петровского 

муниципального района; 

Михнев Артем 

Алексеевич 

- оперуполномоченный группы экономической 

безопасности и противодействия коррупции отдела 

МВД России по Петровскому району Саратовской 

области майор полиции  (по согласованию) 

Морозов Андрей 

Александрович 

- глава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской 

области (по согласованию). 



 

 


