
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  1 февраля 2017 года № 90-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 18.08.2014г. №834-П, от 26.09.2014г. №978-П, от 30.12.2015г. 
№1058-П, от 27.05.2016г. №263-П, от 15.06.2016г. №370-П, от 13.09.2016г. 
№454-П,) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 
года»: 

 позицию «Соисполнители программы» дополнить словами «Отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации Петровского 
муниципального района и отдел земельных отношений администрации 
Петровского муниципального района»; 

позицию «Задачи программы» изложить в новой редакции:  

Задачи программы 

Анализ состояния и развития малого предпринимательства на 
территории Петровского муниципального района. 
Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Формирование положительного имиджа предпринимателя. 
Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Имущественная и финансовая поддержка начинающих 
предпринимателей. 

 в позиции «целевые показатели программы (индикаторы)» цифру «40» 
заменить на цифру «33», цифру «67» заменить на цифру «55»; 



 

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 10223,0 117,0 1723,8 8382,2 

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  20,0 20,0 0 0 

2018 год 2065,0 20,0 409,0 1636,0 
2019 год 2065,0 20,0 409,0 1636,0 
2020 год 2065,0 20,0 409,0 1636,0 

1.2.  В приложении к постановлению администрации Петровского 
муниципального района, в раздел 2 «Цели и задачи муниципальной 
программы»  в абзац «Основными задачами программы являются:» добавить 
строку «- имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства».  

1.3. В приложении к постановлению администрации Петровского 
муниципального района, раздел 6. «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов. Общий объем финансирования программы на 2014-2020 гг.  
составляет 10223,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета (прогнозно) — 8382,2 тыс. руб., областного бюджета (прогнозно) — 
1723,8 тыс. руб., местного бюджета — 117,0 тыс. руб. 

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, 
предусмотренная муниципальной программой, а именно предоставление 
субсидий субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и 
действующим менее одного года в сферах, приоритетных для социально-
экономического развития Петровского муниципального района 
осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий, который 
приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства  
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным нормативно-
правовым актом администрации Петровского муниципального района. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы уточняется ежегодно.» 

1.4. В приложении №2 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 
года» подпункт а) пункта 5 изложить в новой редакции: 
 «а) осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности 
в сферах, приоритетных для социально-экономического развития Петровского 
муниципального района в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД-2): 



 

- Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство; 

- Раздел С. Обрабатывающие производства; 
- Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром: 

кондиционирование воздуха; 
- Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; 
- Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений; 
- Раздел S. Предоставление прочих видов услуг. 
- Раздел H. Транспортировка и хранение». 
1.5. В приложении №2 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 
года» в пункте 8 строку 3 изложить в новой редакции: 

«оплата стоимости аренды помещения, земельного участка и иного 
имущества, используемого для целей ведения предпринимательской 
деятельности (собственные средства)». 
 1.6. в приложении №2 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 
года» подпункт а) пункта 18 изложить в новой редакции: 

«а) сфера деятельности заявителя: 
Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство — 30 баллов; 
Раздел С. Обрабатывающие производства — 50 баллов; 
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром: 

кондиционирование воздуха — 30 баллов; 
Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 30 баллов; 
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений — 30 баллов; 
Раздел S. Предоставление прочих видов услуг — 30 баллов; 
Раздел H. Транспортировка и хранение — 30 баллов; 

           не относятся к приоритетной целевой сфере деятельности — 10 баллов» 
 1.7. В приложении №5 к Порядку предоставления субсидий внести 
следующие изменения: 
вывести из состава рабочей группы: 
Резцова Александра Михайловича. 
ввести в состав рабочей группы: 
Михнева Артема Алексеевича — оперуполномоченного ГЭБ и ПК майора 
полиции (по согласованию). 
 1.8.  В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 
года»  «Цель: Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание новых рабочих мест», «Задача: Финансовая 



 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» изложить в 
новой редакции: 
«Цель: Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание новых рабочих мест», «Задача: 
Имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 
7 Предоставле

ние 
имущественн

ой 
поддержки 
субъектам 
малого 
предпринима

тельства 

Отдел по 
управлению 
муниципальн

ым 
имуществом 
администраци

и 
Петровского 
муниципальн

ого района и 
отдел 

земельных 
отношений 

администраци

и 
Петровского 
муниципальн

ого района 

2014 0 0 0 0 Количество 
получателей 
имущественн

ой поддержки  

Предприн

имателей 

1 

2015 0 0 0 0 1 

2016 0 0 0 0 1 

2017 0 0 0 0 1 

2018 0 0 0 0 1 

2019 0 0 0 0 1 

2020 0 0 0 0 1 

2014 0 0 0 0 1 

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 20 0 0 20 0 

2018 2065 1636 409 20 7/12 

2019 2065 1636 409 20 7/12 

 1.9. 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 10223,0 8382,2 1723,8 117,0   х 

 2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации района. 



 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Колдина В.В. 
 

 

 

 
Глава Петровского 
муниципального района 

                         
   Д.В. Фадеев 

 

 

 


