
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 01.12.2020 года 

№ 950-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 Петровского 

муниципального района от 1 декабря 2020 года № 950-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город 

Петровск» следующие изменения: 

 1.1. В приложении к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» «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 

программы 

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

развитии малого и среднего предпринимательства в  

Российской Федерации»; 

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 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от    5 февраля 2021 года № 89-П 

г. Петровск 



 

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 29 

сентября 2020 года № 800-П «Об утверждении перечня 

муниципальных программ, реализуемых на территории 

муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской 

области на 2021-2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

Отдел экономического развития, торговли и- 

инвестиционной политики администрации Петровского 

муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы  

Отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение благоприятных условий для устойчивого 

развития и повышения конкурентоспособности малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее — самозанятые 

граждане) 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Информационно-консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, самозанятых 

граждан; 

формирование положительного имиджа 

предпринимателя, самозанятых граждан на территории 

муниципального образования город Петровск 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение производственного сектора в структуре 

предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, 

самозанятых граждан; 

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 

развития действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы  

2021 - 2025 годы, реализуется в один этап 

Объем 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам  

Расходы (тыс. руб.) 

Всего Бюджет 

МО 

город 

Петровс

к 

Областно

й бюджет 

(прогноз

но) 

Федерал

ьный  

бюджет  

(прогноз

но) 

Внебюджетны

е источники 

финансирован

ия 

(прогнозно) 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

Количество субъектов предпринимательства, 

самозанятых граждан, принявших участие в 

региональных конкурсах и проектах за время действия 

программы составит 25 участников; 

организация и проведение 35 семинаров, совещаний, 

круглых столов для предпринимателей, самозанятых 

граждан муниципального образования город Петровск с 

представителями министерств и организациями, 

образующими инфраструктуру предпринимательской 

деятельности за период с 2021 по 2025 годы; 

предоставление более 650 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, самозанятым 

гражданам на территории муниципального образования 

город Петровск 

1.2. В приложении к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 



 

муниципального образования город Петровск» раздел 2 «Цели, задачи 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Раздел 2. Цели, задачи муниципальной программы 

 Основными целями муниципальной программы являются: 

обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития и 

повышения конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (далее — самозанятые граждане). 

Основными задачами муниципальной программы являются: 

информационно-консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, самозанятых граждан; 

формирование положительного имиджа предпринимателя, 

самозанятых граждан на территории  муниципального образования город 

Петровск. 

Основными целевыми показателями, характеризующими достижение 

целей и решение задач  являются: 

 количество субъектов предпринимательства, самозанятых граждан, 

принявших участие в региональных конкурсах и проектах за время 

действия программы составит 25 участников; 

 организация и проведение 35 семинаров, совещаний, круглых столов 

для предпринимателей,  самозанятых граждан муниципального 

образования город Петровск с представителями министерств и 

организациями, образующими инфраструктуру предпринимательской 

деятельности за период с 2021 по 2025 годы; 

предоставление более 650 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, самозанятым гражданам на территории муниципального 

образования город Петровск»; 

 1.3. В приложении к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» раздел 3 «Целевые 

показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы 

 Основными целевыми показателями эффективности реализации 

муниципальной программы по итогам 2025 года будут: 

организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов для 

предпринимателей, самозанятых граждан муниципального образования 

город Петровск с представителями министерств, организациями, 

образующими инфраструктуру предпринимательской деятельности; 

увеличение количества участников, принимающих участие в 

региональных конкурсах и проектах; 



 

предоставление индивидуальных консультаций субъектам малого и 

среднего предпринимательства, самозанятым гражданам на территории 

муниципального образования город Петровск по формам поддержки 

предпринимательства, вопросам торговли; 

Сведения о целевых показателях программы приведены в приложении 

№ 1 к муниципальной программе»; 

1.4. В приложении к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» раздел 4 «Прогноз конечных 

результатов муниципальной программы и сроки реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 «Раздел 4. Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы и сроки реализации муниципальной программы  

 Основными конечными результатами муниципальной программы по 

итогам 2025 года будут: 

уход от монопрофильности муниципального образования город 

Петровск; 

увеличение производственного сектора в структуре предприятий и 

организаций малого и среднего предпринимательства, самозанятых 

граждан; 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

повышение конкурентоспособности местной продукции на местных 

рынках, а также рынках области; 

увеличение объема инвестиций в основной капитал от субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

обеспечение занятости молодежи, безработных и других социально 

незащищенных групп населения посредством создания новых и реализация 

действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2021 

по 2025 год (в один этап)»; 
 

1.5.  В приложении к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» раздел 5 «Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: 

«Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы 

 Сведения об основных мероприятиях программы приведены в 

приложении к муниципальной программе»; 

1.6. В приложении к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» раздел 6 «Финансовое 



 

обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: 

«Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы не 

требуется (не предусмотрено)»; 

1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» изложить в новой редакции 

согласно приложению; 

1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования город Петровск» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его 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 муниципальной программе «Развитие и поддержка 

                                                                                                                 малого и среднего предпринимательства на территории                                                                                   

                                                                                                                 муниципального образования город Петровск» 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

город Петровск»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объёмы 

финансов

ого 

обеспечен

ия, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

Цель: Обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (далее — самозанятые граждане) 

Задача: Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 

1. Организация и 

проведение семинаров,  

совещаний, круглых 

столов для 

предпринимателей, 

самозанятых граждан 

муниципального 

образования город 

Петровск с 

представителями 

министерств и  

организаций, 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

инвестиционной 

политики 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

образующих 

инфраструктуру 

предпринимательской 

деятельности  

2. Индивидуальные 

консультации, 

осуществляемые 

специалистами отдела 

экономического 

развития, торговли и 

инвестиционной 

политики по формам 

поддержки 

предпринимательства, 

вопросам торговли и т.д. 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

инвестиционной 

политики 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района       

внебюджетные 

источники (прогнозно) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Формирование положительного имиджа предпринимателя, самозанятых граждан на территории муниципального образования город Петровск 

1 Выдвижение кандидатов 

для участия в 

региональных конкурсах 

и проектах 

Отдел экономического 

развития, торговли и 

инвестиционной 

политики 

всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 

(прогнозно) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе: всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   федеральный бюджет 

(прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

(прогнозно) 

бюджет района  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Приложение  № 1 к муниципальной  



 

                                                                                                                               программе «Развитие  и поддержка малого и                                                                                      

                                                                                                                               среднего предпринимательства на территории           

                                                                                                                               муниципального образования город Петровск» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства  на территории муниципального образования город Петровск» 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Цель: Обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых граждан 

Задача: Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 

1 Количество семинаров, совещаний ед. 7 7 7 7 7 

2 Количество консультаций ед. 120 125 130 135 140 

 Задача: Формирование положительного имиджа предпринимателя, самозанятых граждан на территории муниципального образования 

город Петровск 

1 Количество предпринимателей, самозанятых граждан, принявших 

участие в региональных конкурсах, проектах 

ед. 5 5 5 5 5 

 


