
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
___________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.12.2021 № 684   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 17.10.2017 № 499 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

на территории Ленинского муниципального района» 
 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы Волгоград-

ской области от 17.12.2020 № 107/409 «О бюджете Ленинского муници-

пального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по-

становлением администрации Ленинского муниципального района Волго-

градской области от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», 

руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка ма-

лого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муници-

пального района», утвержденную постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района от 17.10.2017 № 499 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-

принимательства на территории Ленинского муниципального района» (в 

редакции постановлений от 19.12.2017 № 626, от 19.09.2018 № 562, от 

21.01.2019 № 33, от 16.08.2019 № 398, от 26.12.2019 № 734, от 12.10.2020 

№ 484, 12.01.2021 № 12), изменения следующего содержания: 

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Целевые по-

казатели программы (подпрограммы)» дополнить абзацем 14 следующего 

содержания:  

«- количество участия субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в конкурсах, выставках-ярмарках.». 

1.2. Дополнить раздел 3 паспорта муниципальной программы «Це-

левые показатели муниципальной программы в ожидаемые конечные ре-



зультаты реализации муниципальной программы» абзацем 25 следующего 

содержания:  

«- количество участия субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в конкурсах, выставках-ярмарках.». 

1.3. Абзац 25 в разделе 3 паспорта муниципальной программы «Це-

левые показатели муниципальной программы в ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации муниципальной программы» считать соответственно 

абзацем 26. 

1.4. Дополнить пункт 2 формы 1 к муниципальной программе «Раз-

витие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

Ленинского муниципального района» подпунктом 8 следующего содержа-

ния: 

 
«8 Обеспечение 

участия субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства конкурсах, 

выставках-

ярмарках 

Количество 

участников 

субъектов ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства кон-

курсах, вы-

ставках-

ярмарках 

еди-

ниц 

0 0 0 2 3 3 3 3» 

 

1.5. Дополнить пункт 2 формы 2 к муниципальной программе «Раз-

витие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

Ленинского муниципального района» подпунктом 8 следующего содержа-

ния: 

 
«8 Обеспечение 

участия субъ-

ектов малого 

и среднего 

предпринима-

тельства кон-

курсах, вы-

ставках-

ярмарках 

Отдел эконо-

мики админи-

страции Ле-

нинского му-

ниципального 

района, отдел 

по сельскому 

хозяйству и 

продовольст-

вию, субъекты 

малого и сред-

него предпри-

нимательства 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обмен про-

фессиональ-

ным опытом и 

достижения-

ми, улучше-

ние качества 

оказываемых 

услуг субъек-

тами малого и 

среднего 

предпринима-

тельства» 

 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                             А.В. Денисов 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

от 17.10.2017 № 499 
 

Паспорт 

муниципальной программы Ленинского муниципального района  

 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

 на территории Ленинского муниципального района»  
(в редакции постановлений от 19.12.2017 № 626, от 19.09.2018 № 562, 

от 19.09.2018 № 562, от 21.01.2019 № 33,16.08.2019 № 398, от 26.12.2019 № 734, 

от 12.10.2020 № 484, от 12.01.2021 № 12, от 30.12.2021 № 684) 

 

Ответственный  

исполнитель  

Программы  

(подпрограммы) 
 

Отдел экономики администрации Ленинского муни-

ципального района 

 

Соисполнители  

Программы  

(подпрограммы) 

 

 субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 некоммерческие социально-ориентированные ор-

ганизации, осуществляющие свою деятельность на 

территории Ленинского муниципального района; 

 субъекты социального предпринимательства; 

 отдел по управлению муниципальным имущест-

вом и землепользованию администрации Ленинского 

муниципального района 
 

Программы  

(Подпрограммы) 
 

______________ 

 

Цели Программы  

(подпрограммы) 

 

Целью Программы является обеспечение благопри-

ятных условий для развития малого и среднего пред-

принимательства и повышение его вклада в социаль-

но-экономическое развитие Ленинского муници-

пального района, оказание имущественной поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва 
 

Задачи  

Программы  

(подпрограммы) 

 

 развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

 информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 обеспечение благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства, и повыше-

ние его вклада в социально-экономическое развитие 

Ленинского муниципального района; 

 содействие органам местного самоуправления в  

развитии малого и среднего предпринимательства на 



территории Ленинского муниципального района; 

 продвижение продукции субъектов малого и сред-

него предпринимательства на региональные и меж-

региональные рынки; 

 повышение информированности населения о дея-

тельности социально-ориентированных некоммерче-

ских организаций Ленинского муниципального рай-

она путем привлечения печатных средств массовой 

информацию, интернет ресурсов с целью популяри-

зации деятельности; 

 информационная поддержка субъектов социально-

го  предпринимательства; 

 повышение информированности населения о дея-

тельности социального предпринимательства Ленин-

ского муниципального района путем привлечения 

печатных средств массовой информацию, интернет 

ресурсов с целью популяризации деятельности; 

 увеличение количества муниципального имущест-

ва Ленинского муниципального района в Переч-

не имущества, предназначенного для предоставле-

ния субъектам малого и среднего предпринима-

тельства (далее - Перечень); 

 расширение состава имущества, включаемого в Пе-

речень, улучшение его качества; 

 увеличение количества имущества, предоставляе-

мого субъектам малого и среднего предприниматель-

ства во владение (пользование) на основании догово-

ров 
 

Целевые  

показатели  

Программы  

(подпрограммы) 

 количество проведенных семинаров, совещаний, 

круглых столов по вопросам предпринимательства; 

 количество участников заседания координацион-

ного совета; 

 количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства выездных совещаний; 

 количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получивших консультационную и ме-

тодологическую помощь; 

 количество участников празднования «Дня россий-

ского предпринимательства»; 

 количество граждан, принявших участие в соци-

ально значимых мероприятиях, проводимых соци-

ально ориентированными организациями; 

 количество социально ориентированных неком-



мерческих организаций»; 

 количество семинаров, совещаний «круглых сто-

лов» по вопросам деятельности социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций и общест-

венных объединений; 

 количество семинаров, совещаний «круглых сто-

лов» по вопросам деятельности социального пред-

принимательства; 

 количество публикаций в районной газете «Знамя» 

и на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района; 

 количество объектов муниципального имущества, 

включенных в Перечень, предназначенных для пре-

доставления субъектам малого и среднего предпри-

нимательства; 

 количество заключенных договоров владения 

(пользования) муниципального имущества включен-

ного в Перечень; 

 количество участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в конкурсах, выставках-

ярмарках 
 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы  

(подпрограммы) 
 

Срок реализации Программы: 2018 - 2023 годы. 

Программа реализуется в один этап 2018 - 2023 годы  

 

Объемы  

и источники  

финансирования 

Программы 

(подпрограммы) 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств бюджета Ленинского муниципального рай-

она. Общий объем финансирования в 2018 - 2023 го-

дах составит 16,92 тысяч рублей, в том числе по го-

дам:  

2018 год – 4,00 тысяч рублей; 

2019 год – 4,00 тысяч рублей;  

2020 год – 0,92 тысяч рублей; 

2021 год – 0,00 тысяч рублей; 

2022 год – 4,00 тысяч рублей; 

2023 год – 4,00 тысяч рублей 
 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы  

(подпрограммы) 

Ожидаемыми конечными результатами реализации 

муниципальной программы является повышение: 

 роли малого и среднего предпринимательства в 

социально-экономическом развитии Ленинского му-

ниципального района;  

 развития инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства как целостной систе-



мы; 

 профессионального уровня работников субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 количества индивидуальных предпринимателей на 

территории района; 

 количества индивидуальных предпринимателей 

занятых социальным предпринимательством; 

  количества имущества предоставляемого субъек-

там малого и среднего предпринимательства во вла-

дение на основании заключенных договоров; 

  количество объектов муниципального имущества, 

включенных в Перечень, предназначенных для пре-

доставления субъектам малого и среднего предпри-

нимательства 
 

Справочно: объем 

налоговых расходов 

Ленинского муни-

ципального района в 

рамках реализации 

муниципальной про-

граммы 

0,00 тыс. рублей 

 

 

Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» 

Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в эко-

номике Ленинского муниципального района, оперативно реагирует на из-

менение рыночной конъюнктуры и приобретает в современных условиях 

особую значимость в силу быстрой индивидуализации и дифференциации 

потребительского спроса, ускорения научно-технического прогресса, рас-

ширения номенклатуры производимых товаров и услуг. 

Малое и среднее предпринимательство решает ряд важных задач: 

 формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отно-

шений;  

 расширение ассортимента и повышение качества товаров (работ, 

услуг); 

 приближение производства товаров и услуг к конкретным потре-

бителям; 

 создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня без-

работицы. 

Решение задач социальной и экономической направленности ставит 

вопрос развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд 

важнейших задач, делает их частью экономической политики района. 

Малое и среднее предпринимательство в Ленинском муниципальном 

районе необходимо развивать как стратегический фактор, определяющий 



устойчивое развитие экономики района. 

За 9 месяцев 2020 года на территории Ленинского муниципального 

района реализовано товаров на сумму 1073903,66 тысяч рублей, или 80,2 

процента в действующих ценах к аналогичному периоду 2019 года. Роз-

ничный оборот в расчете на душу населения составил 36928,0 рублей, или 

81,61 процент к аналогичному периоду 2019 года. Платные услуги населе-

ния составили 112458,46 тысяч рублей, или 99,2 процента в действующих 

ценах по состоянию к аналогичному периоду прошлого года, что составля-

ет 3867,07 рублей в расчете на душу населения, или 100,9 процентов к 

уровню прошлого года. Оборот общественного питания составил 22392,41 

тысяч рублей, или 101,1 процента к уровню прошлого года, что составляет 

770,0 рубля на душу населения или 102,88 процентов в действующих це-

нах к уровню прошлого года. 

Отраслевая структура малого предпринимательства Ленинского му-

ниципального района изменяется. По-прежнему чрезмерно высокой оста-

ется концентрация малого предпринимательства в сфере торговли при не-

достаточном развитии сфер, в которых малое предпринимательство могло 

бы занять свою нишу и обеспечить производство товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, востребованных на рынке. Существующее распреде-

ление субъектов малого предпринимательства экономики указывает на не-

обходимость оказывать поддержку приоритетным направлениям предпри-

нимательства, а именно: 

 поддержка проектов, направленных на производство и переработ-

ку сельскохозяйственной продукции; 

 поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие 

места; 

 поддержка проектов, направленных на производство продуктов 

питания, выпуск продукции массового спроса и создающих конкурентную 

среду на потребительском рынке; 

 розничная торговля товарами первой необходимости в малочис-

ленных и удаленных районах; 

 поддержка начинающих предпринимателей, в особенности моло-

дежи и социально незащищенных групп населения. 

Достигнутый уровень развития малого предпринимательства в Ле-

нинском муниципальном районе недостаточен. Необходимо создание ци-

вилизованной конкурентной среды в малом бизнесе, создание новых рабо-

чих мест, обеспечение занятости населения, увеличение налоговых посту-

плений в бюджет, рост реальных доходов населения. В целях привлечения 

населения района, в особенности молодежи, к занятию предприниматель-

ством необходимо предпринять меры, направленные на популяризацию 

предпринимательской деятельности. 

В целях повышения качества и доступности предоставления органи-

зациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и 

муниципальных услуг и повышения эффективности деятельности органов 



местного самоуправления, а также в целях повышения доступности полу-

чения государственных и муниципальных услуг, должна быть продолжена 

работа по расширению перечня услуг, оказываемых субъектам предпри-

нимательства по принципу «одного окна». 

Из анализа проблемных вопросов следует, что основными сдержи-

вающими факторами в развитии малого и среднего бизнеса являются: 

 нехватка собственных оборотных средств на развитие бизнеса и 

ограниченный доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований 

банков и высокой стоимости кредитов; 

 недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и сред-

него предпринимательства; 

 слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансо-

вая); 

 перекос развития предпринимательства в сторону торговли и яв-

ный недостаток в других видах деятельности; 

 недостаточный уровень квалификации кадров; 

 низкий уровень лояльности населения к предпринимательской 

деятельности; 

 недостаточное информационное обеспечение по широкому спек-

тру предпринимательской деятельности. 

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступа-

тельное развитие малого предпринимательства возможно только на основе 

целенаправленной работы по созданию благоприятных условий путем ока-

зания комплексной и адресной поддержки по различным направлениям: 

информационному, консультационному, обучающему. 

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть 

риски: 

1) существенное изменение прогнозируемого уровня инфляции, па-

дение роста производства, снижение темпов роста доходов населения; 

2) сокращение объемов финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, отказ от отдельных мер поддержки; 

3) изменение законодательства в сфере малого и среднего предпри-

нимательства; 

4) отсутствие финансирования, а в связи с этим внесение изменений 

в сроки реализации программы, а так же отсутствие участников в проведе-

нии запланированного мероприятия посвященному празднованию «Дня 

Российского предпринимательства». 

Способом ограничения рисков является использование мониторинга 

и корректировок мероприятий Программы и целевых показателей в зави-

симости от достигнутых результатов. 

Для предпринимателей Ленинского муниципального района остают-

ся актуальными следующие проблемы: 

 высокая арендная плата за помещения; 

 рост цен на энергоносители, сырье, тарифы; 



 трудности при сертификации, лицензировании, получении других 

разрешительных документов. 

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению 

проблем в сфере малого предпринимательства в Ленинском муниципаль-

ном районе сопряжено с возможными отклонениями в промежуточных ре-

зультатах из-за влияния внешних факторов. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 

Программы предусматривается: 

 осуществление эффективного управления; 

 мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при не-

обходимости, ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и 

показателей, а также мероприятий Программы; 

 перераспределение объемов финансирования в зависимости от ди-

намики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней 

среде. 

Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются 

на субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность на территории Ленинского муниципаль-

ного района. 
 

Раздел 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы» 

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его 

вклада в социально-экономическое развитие Ленинского муниципального 

района, а так же оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Основными задачами Программы являются: 

 развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства; 

 информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

  обеспечение благоприятных условий для развития малого и сред-

него предпринимательства и повышение его вклада в социально-

экономическое развитие Ленинского муниципального района; 

 содействие органам местного самоуправления в развитии малого и 

среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципально-

го района; 

 продвижение продукции субъектов малого и среднего предприни-

мательства на региональные и межрегиональные рынки; 

 повышение информированности населения о деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций Ленинского муни-

ципального района путем привлечения печатных средств массовой инфор-

мацию, интернет ресурсов с целью популяризации деятельности; 



 информационная поддержка субъектов социального предпринима-

тельства; 

 повышение информированности населения о деятельности соци-

ального предпринимательства Ленинского муниципального района, путем 

привлечения печатных средств массовой информацию и интернет ресур-

сов, с целью популяризации деятельности; 

 увеличение количества муниципального имущества Ленинского 

муниципального района в перечне имущества, предназначенного для пре-

доставления субъектам малого и среднего предпринимательства малого и 

среднего предпринимательства (далее Перечень); 

  расширение состава имущества, включаемого в Перечень, улуч-

шение его качества; 

 увеличение количества имущества предоставляемого субъектам 

малого и среднего предпринимательства во владение (пользование) на ос-

новании договоров. 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и средне-

го предпринимательства на территории Ленинского муниципального рай-

она» реализуется в один этап 2018 - 2023 годы. Срок реализации програм-

мы 2018 - 2023 годы. 
 

Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы,  

 ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  

программы» 

Муниципальная программа включает в себя ряд целевых показате-

лей: 

 количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов 

по вопросам предпринимательства; 

 количество участников заседания координационного совета; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

выездных совещаний; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших консультационную и методологическую помощь; 

 количество участников празднования «Дня российского предпри-

нимательства»; 

 количество граждан, принявших участие в социально значимых 

мероприятиях, проводимых социально-ориентированными организациями; 

 количество социально ориентированных некоммерческих органи-

заций; 

 количество семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

общественных объединений; 

 количество семинаров, совещаний «круглых столов» по вопросам 

деятельности социального предпринимательства; 

 количество публикаций в районной газете «Знамя» и на официаль-



ном сайте администрации Ленинского муниципального района; 

 количество объектов муниципального имущества, включенных в 

Перечень, предназначенных для предоставления субъектам малого и сред-

него предпринимательства; 

 количество заключенных договоров владения (пользования) муни-

ципального имущества включенного в Перечень; 

Цели и задачи показателей программы отражают участие органов 

местного самоуправления Ленинского муниципального района в становле-

нии малого и среднего предпринимательства как значимого сектора эко-

номики территории Ленинского муниципального района.  

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной 

программы является повышение: 

 роли малого и среднего предпринимательства в социально-

экономическом развитии Ленинского муниципального района;  

 развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства как целостной системы; 

 профессионального уровня работников субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 

 количества индивидуальных предпринимателей на территории 

района; 

 количества индивидуальных предпринимателей занятых социаль-

ным предпринимательством; 

 профессионального уровня работников субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 

  количества имущества предоставляемого субъектам малого и 

среднего предпринимательства во владение на основании заключенных до-

говоров; 

 количество объектов муниципального имущества, включенных в 

Перечень, предназначенных для предоставления субъектам малого и сред-

него предпринимательства; 

 количество участия субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в конкурсах, выставках-ярмарках. 

Целевые показатели муниципальной программы предусмотрены 

формой 1 (прилагается). 
 

Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)» 
Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих 

мероприятий: 

 организация и проведение семинаров (среди представителей мало-

го и среднего предпринимательства по вопросам, затрагивающим пред-

принимательскую деятельность); 

 празднование дня российского предпринимательства; 

 проведение мероприятий по повышению уровня финансовой гра-



мотности среди населения Ленинского муниципального района путем пуб-

ликаций в районной газете «Знамя»; 

 проведение совещаний «круглых столов» по вопросам деятельно-

сти социально ориентированных некоммерческих организаций и общест-

венных объединений; 

  проведение семинаров, совещаний «круглых столов» по вопросам 

деятельности социального предпринимательства; 

 проведение мероприятий по популяризации информации среди на-

селения Ленинского муниципального района, о имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства путем размещения пу-

тем публикаций в районной газете «Знамя» и на официальном сайте адми-

нистрации Ленинского муниципального района; 

 проведение мероприятий по включению объектов в Перечень 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Целями мероприятий является привлечения граждан к осуществле-

нию самостоятельной предпринимательской деятельности и развития дей-

ствующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Стимулиро-

вание развития малого и среднего бизнеса на территории Ленинского му-

ниципального района за счет использования имущественного потенциала 

региона Ленинского муниципального района. 
 

Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых 

для реализации муниципальной программы» 

Обоснованием является исполнение мероприятий по проведению 

празднования «Дня российского предпринимательства».  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюдже-

та Ленинского муниципального района. Общий объем финансирования в 

2018 - 2023 годах составит 16,92 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 4,00 тысяч рублей; 

2019 год – 4,00 тысяч рублей;  

2020 год –  0,92 тысяч рублей; 

2021 год – 0,00 тысяч рублей; 

2022 год – 4,00 тысяч рублей;  

2023 год – 4,00 тысяч рублей. 

Основой ресурсного обеспечения развития малого предприниматель-

ства и реализации Программы является выделение средств из бюджета Ле-

нинского муниципального района согласно форме 3 (прилагается) 

Общий объем налоговых расходов Ленинского муниципального рай-

она в рамках муниципальной программы на 2021 - 2023года составит 0,00 

тыс.рублей в том числе по годам:  

2021- 0,00 тыс.рублей; 

2022-0,00 тыс.рублей; 

2023-0,00 тыс.рублей. 
 



Раздел 6 «Механизмы реализации муниципальной программы» 

Механизм реализации Программы строится на принципах партнер-

ства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполни-

телей. 

Основным исполнителем Программы определяется основное содер-

жание направлений и мероприятий Программы. 

Механизм реализации программы включает в себя: 

 стратегическое планирование и прогнозирование; 

 применение правовых рычагов влияния (совокупность норматив-

ных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней), способствующих решению задач программы, а также регули-

рующих отношения на всех уровнях исполнительной власти; 

 организационную структуру управления реализацией Программы 

(определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней 

управления). 

В качестве соисполнителей Программы выступают: 

 субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 некоммерческие социально-ориентированные организации; 

 субъекты социального предпринимательства; 

 отдел по управлению муниципальным имуществом и землеполь-

зованию администрации Ленинского муниципального района. 

Исполнители обеспечивают: 

 своевременную и качественную подготовку реализации муници-

пальной программы, эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

 проведение мониторинга результатов реализации муниципальной 

программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отслежива-

ет эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления реализацией муници-

пальной программы. 

При реализации муниципальной программы возможно возникнове-

ние следующих факторов риска, которые могут препятствовать достиже-

нию планируемых результатов 

1. отсутствие финансирования программы; 

2. отсутствие заявок на участие в мероприятии; 

3. не исполнение договорных обязательств поставщиками услуг. 

Реализация муниципальной программы реализуется на основании 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и осуществляется в соответствии с постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018 № 573 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ Ленинского муниципального 



района Волгоградской области». 
 

Раздел 7 «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) 

в ходе реализации муниципальной программы. 

Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) 

в ходе реализации муниципальной программы» 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается 

перечень основных видов затрат: 

 покупка сувенирной продукции (цветы, рамки и т.д.). 

Приобретение, строительство и реализация объектов коммерции не 

предусматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ФОРМА 1 

 к муниципальной программе «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на террито-

рии Ленинского муниципального района», утвер-

жденной постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 17.10.2017 № 499  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы  

Ленинского муниципального района 
(в редакции постановлений от 19.09.2018 № 562;от 21.01.2019 № 33; от 16.08.2019 № 398; от 12.10.2020 № 484, от 12.01.2021 № 12,  

от 30.12.2021 № 684) 
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«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального района» 

1 Цель (цели) Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение 

его вклада в социально-экономическое развитие Ленинского муниципального района, оказание имущест-

венной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

2 Задача (задачи)  развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 



 информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, и повышение 

его вклада в социально-экономическое развитие Ленинского муниципального района; 

 содействие органам местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства на 

территории Ленинского муниципального района; 

 продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и межре-

гиональные рынки; 

 повышение информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ленинского муниципального района путем привлечения печатных средств массовой информа-

цию, интернет ресурсов с целью популяризации деятельности; 

 информационная поддержка субъектов социального предпринимательства; 

 повышение информированности населения о деятельности социального предпринимательства Ленинско-

го муниципального района путем привлечения печатных средств массовой информацию, интернет ресурсов 

с целью популяризации деятельности; 

 увеличение количества муниципального имущества Ленинского муниципального района в Перечне иму-

щества предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 расширение состава имущества, включаемого в Перечень, улучшение его качества; 

 увеличение количества имущества предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства 

во  владение (пользование) на основании договоров; 

 увеличение количества объектов муниципального имущества, включенных в Перечень 

1 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведе-

ние семинаров, совеща-

ний, круглых столов по 

вопросам предпринима-

тельства 

 

Количество проведенных се-

минаров, совещаний, круглых 

столов по вопросам предпри-

нимательства 

еди-

ниц 

0 7 4 4 4 4 4 4 

Количество участников заседа-

ния координационного совета 

чело-

век 

0 10 10 10 10 10 10 10 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

выездных совещаний 

еди-

ниц 

0 5 5 5 5 5 5 5 

2 Празднование «Дня рос-

сийского предпринима-

тельства» 

Количество участников празд-

нования «Дня российского 

предпринимательства» 

чело-

век 

0 35 35 35 6 0 35 35 

3 Проведение мероприятий Количество субъектов малого и еди- 0 35 35 35 35 35 35 35 



по повышению уровня 

финансовой грамотности 

среди населения Ленин-

ского муниципального 

района путем публика-

ций в районной газете 

«Знамя» 

среднего предпринимательства, 

получивших консультацион-

ную и методологическую по-

мощь 

ниц 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение семинаров, 

совещаний  «круглых 

столов» по вопросам 

деятельности социально 

ориентированных не-

коммерческих организа-

ций и общественных 

объединений 

 

Количество граждан, приняв-

ших участие в социально зна-

чимых мероприятия, проводи-

мых социально-

ориентированными организа-

циями»; 

чело-

век 

0 0 5 20 20 20 20 20 

Количество социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций»; 

еди-

ниц 

0 0 24 24 24 24 24 24 

Количество семинаров, сове-

щаний «круглых столов» по 

вопросам деятельности соци-

ально ориентированных не-

коммерческих организаций и 

общественных объединений» 

(не реже 1 раза в квартал) 

еди-

ниц 

0 0 3 4 4 4 4 4 

5 Проведение семинаров, 

совещаний «круглых 

столов» по вопросам 

деятельности социально-

го предпринимательства  

Количество семинаров, сове-

щаний «круглых столов» по 

вопросам деятельности соци-

ального предпринимательства» 

- 4 (не реже 1 раза в квартал) 

еди-

ниц 

0 0 3 4 4 4 4 4 

6 

 

 

 

 

Проведение мероприятий 

по популяризации ин-

формации среди населе-

ния Ленинского муници-

пального района о иму-

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших консультацион-

ную и методологическую по-

мощь 

еди-

ниц 

0 0 0 23 25 25 25 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щественной поддержки 

субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства путем размеще-

ния путем публикаций в 

районной газете «Знамя» 

и на официальном сайте 

администрации Ленин-

ского муниципального 

района  

Количество публикаций в рай-

онной газете «Знамя» и на 

официальном сайте админист-

рации Ленинского муници-

пального района 

 

 

 

еди-

ниц 

 

 

 

 

0 0 0 1 1 1 1 1 

7 Проведение мероприятий 

по включению объектов 

в Перечень  имущества 

предназначенного для 

предоставления субъек-

там малого и среднего 

предпринимательства 

Количество объектов включен-

ных в Перечень 

еди-

ниц 

0 0 0 1 1 1 1 1 

Количество заключенных дого-

воров владения (пользования) 

муниципального имущества 

включенного в Перечень 

 

еди-

ниц 

0 0 0 1 1 1 1 1 

8 Обеспечение участия 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства конкурсах, выстав-

ках-ярмарках 

Количество участников субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства конкурсах, 

выставках-ярмарках 

еди-

ниц 

0 0 0 2 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 2    

к муниципальной программе «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на террито-

рии Ленинского муниципального района», утвер-

жденной постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 17.10.2017 № 499  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

на территории Ленинского муниципального района»  
(в редакции постановлений от 19.12.2017 № 626; от 19.09.2018 № 562; от 16.08.2019 № 398; от 12.10.2020 № 484, от 12.01.2021 № 12,  

от 30.12.2021 № 684)                            
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель  

муниципальной  

программы,  

подпрограммы 

Год реа-

лизации 

Объемы и источники финансирования  

(тыс. рублей) 

Непосредственные  

результаты реализации  

мероприятий всего в том числе 

 феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

внебюд- 

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

 Ленинского муниципального района» 

1 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение се-

минаров, сове-

щаний, круглых 

столов по вопро-

сам предприни-

мательства 

Отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципально-

го района, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Рост количества субъектов 

малого предприниматель-

ства 

 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Итого  

по мероприятию 

 2018- 

2023 

годы 

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

Празднование 

«Дня российско-

го предпринима-

тельства» 

 

Отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципально-

го района, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства  

2018 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 Поощрение представителей 

малого и среднего пред-

принимательства за проде-

ланную работу и вклад в 

социально экономическое 

развитие 

 

 

2019 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

2020 0,92 0,00 0,00 0,92 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

2023 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

Итого 

по мероприятию 

 2018- 

2023 

годы 

16,92 0,00 0,00 16,92 0,00 

3 Проведение ме-

роприятий по 

повышению 

уровня финансо-

вой грамотности  

среди населения 

Ленинского му-

ниципального 

района путем 

публикаций в 

районной газете 

«Знамя» 

Отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципально-

го района, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Рост количества субъектов 

малого предприниматель-

ства 
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 

по мероприятию 

    2018- 

2023 

годы 

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

4 

 

 

 

Проведение се-

минаров, сове-

щаний «круглых 

столов» по во-

Отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципально-

го района, социально 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение информиро-

ванности населения  о дея-

тельности социально-

ориентированных неком-

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 просам деятель-

ности социально 

ориентирован-

ных некоммер-

ческих органи-

заций и общест-

венных объеди-

нений 

ориентированные не-

коммерческие органи-

зации 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 мерческих организаций  

Ленинского муниципально-

го района путем привлече-

ния печатных средств мас-

совой информацию, интер-

нет ресурсов с целью  по-

пуляризации деятельности 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018- 

2023 

годы 

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

5 

 

 

 

 

 

 

Проведение се-

минаров, сове-

щаний «круглых 

столов» по во-

просам деятель-

ности социаль-

ного предпри-

нимательства 

Отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципально-

го района, социальные 

предприниматели 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение информиро-

ванности населения  о дея-

тельности социального 

предпринимательства  Ле-

нинского муниципального 

района путем привлечения 

печатных средств массовой 

информацию, интернет ре-

сурсов с целью популяри-

зации деятельности 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018- 

2023 

годы 

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

6 

 

 

 

 

 

Проведение ме-

роприятий по 

популяризации 

информации 

среди населения 

Ленинского му-

ниципального 

района о имуще-

ственной под-

держки субъек-

там малого и 

среднего пред-

принимательства 

путем размеще-

Отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципально-

го района, отдел по 

управлению муници-

пальным имуществом 

и землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 оказание имущественной 

поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпри-

нимательства на террито-

рии Ленинского муници-

пального района строится 

на информационной откры-

тости путем размещение на 

официальных сайтах в сети 

«Интернет» информации об 

имуществе, включенном в 

реестр муниципального 

имущества, об имуществе 

включенном в Перечень, о 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ния путем пуб-

ликаций в рай-

онной газете 

«Знамя» и на 

официальном 

сайте админист-

рации Ленинско-

го муниципаль-

ного района 

2018- 

2023 

годы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 правовых актах, регули-

рующих оказание имущест-

венной поддержки и проек-

тах таких актов, о проведе-

нии информационных кам-

паний по продвижению 

имущества для субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства 

7 Проведение ме-

роприятий по 

включению объ-

ектов в Перечень 

имущества 

предназначенно-

го для предос-

тавления субъ-

ектам малого и 

среднего пред-

принимательства 

Отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципально-

го района, отдел по 

управлению муници-

пальным имуществом 

и землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Стимулирование развития 

малого и среднего пред-

принимательства на терри-

тории Ленинского муници-

пального района за счет ис-

пользования имуществен-

ного потенциала Ленинско-

го муниципального района 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018- 

2023 

годы 

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

8 Обеспечение 

участия субъек-

тов малого и 

среднего пред-

принимательства 

конкурсах, вы-

ставках-

ярмарках 

Отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципально-

го района, отдел по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию, 

субъекты малого и 

среднего предприни-

мательства 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обмен профессиональным 

опытом и достижениями, 

улучшение качества оказы-

ваемых услуг субъектами 

малого и среднего пред-

принимательства 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018- 

2023 

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

 

 

Итого 

по муниципаль-

 

 

2018 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00  

 2019 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 



 ной программе  

 

 

 

 

2020 0,92 0,00 0,00 0,92 0,00  

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

2023 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

2018- 

2023 

годы 

16,92 0,00 0,00 16,92 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 3  

к муниципальной программе «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на террито-

рии Ленинского муниципального района», утвер-

жденной постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 17.10.2017 № 499 
  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории  

Ленинского муниципального района» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования 
(в редакции  постановлений от 19.12.2017 № 626; от 19.09.2018 № 562; от 16.08.2019 № 398; от 12.10.2020 № 484, от 12.01.2021 № 12) 

 
Наименование  

государственной 

программы, подпрограммы 

Год 

реализации 

Наименование ответственного 

исполнителя, соисполнителя 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

федераль-

ный бюд-

жет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

бюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

на территории Ленинского муниципального района»  

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого 

и среднего предприниматель-

ства на территории Ленинско-

го муниципального района»  

2018 отдел экономики администрации 

Ленинского муниципального рай-

она, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, отдел по 

управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации Ленинского му-

ниципального района 

4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

2019 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

2020 0,92 0,00 0,00 0,92 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

2023 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

Итого  

по муниципальной программе 

2018-2023 

годы 

16,92 0,00 0,00 16,92 0,00 

 

 

 


