
 
 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_______________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 21.01.2019   № 33  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района 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 от 20.12.2018 

№ 67/256 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2019 год и на 

плановый 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, 
 

администрация Ленинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 17.10.2017 № 499 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на террито-

рии Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 

19.12.2017 № 626, от 19.09.2018  № 562) изменения следующего содержания: 

1.1. В паспорте Программы Раздел «Соисполнители программы (под-

программы) изложить в следующей редакции: 

«Субъекты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие 

социально-ориентированные организации, осуществляющие свою деятель-

ность на территории Ленинского муниципального района, субъекты социаль-

ного предпринимательства». 

1.2.  Абзац 9, 10 Раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«За 9 месяцев 2018 года на территории Ленинского муниципального 

района реализовано товаров на сумму 1056128,20 тысяч рублей, или 104,5  

процентов в действующих ценах к аналогичному периоду 2017 года. Рознич-

ный оборот в расчете на душу населения составил 35213,68 рублей, или 105,47 

процентов к аналогичному периоду 2017 года.  

Платные услуги населения составили 110385,47 тысяч рублей, или 105,0  

процентов в действующих ценах по состоянию к аналогичному периоду про-

шлого года, что составляет 3680,49 рублей в расчете на душу населения, или 

105,9 процентов к уровню прошлого года. Оборот общественного питания со-

ставил 21672,00 тысяч рублей, или 102,3 процента к уровню прошлого года, 



 
 

 
 

что составляет 722,5 рублей на душу населения, или 103,2 процента в дей-

ствующих ценах к уровню прошлого года». 

1.3. Абзац 16  Раздела 6 «Механизмы реализации муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Реализация муниципальной программы реализуется на основании Фе-

дерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» и осуществляется в соответствии с по-

становлением администрации Ленинского муниципального района от 

25.09.2018  № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муници-

пального района Волгоградской области». 

1.4. Абзац 7 раздела 6 «Механизмы реализации муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«В качестве соисполнителей Программы выступают: 

 субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 некоммерческие социально-ориентированные организации; 

 субъекты социального предпринимательства». 

1.5. Форму 1 к муниципальной программе «Развитие и поддержка мало-

го и среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципаль-

ного района», утвержденной вышеуказанным постановлением, изложить со-

гласно приложению (программа прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации  

Ленинского муниципального района                                         Н.Н.Варваровский

                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  
 

от 17.10.2017 № 499 

 

Паспорт 

муниципальной программы  Ленинского муниципального района  

Волгоградской области «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) 
 

Ответственный исполни-

тель Программы (под-

программы) 
 

Отдел экономики  администрации Ленинского муни-

ципального района  

 

Соисполнители Про-

граммы (подпрограммы) 

 

 субъекты малого и среднего предпринимательства;   

 некоммерческие социально-ориентированные  ор-

ганизации, осуществляющие свою деятельность на 

территории Ленинского муниципального района;  

 субъекты социального предпринимательства 
 

Программы (Подпро-

граммы) 

 

______________ 

 

Цели Программы (под-

программы) 

 

Целью Программы является обеспечение благопри-

ятных условий для развития малого и среднего пред-

принимательства и повышение его вклада в социаль-

но-экономическое развитие Ленинского муниципаль-

ного района 
 

Задачи Программы (под-

программы) 

 

 развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

 информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 обеспечение благоприятных условий для разви-

тия малого и среднего предпринимательства, и по-

вышение его вклада в социально-экономическое раз-

витие 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 

межрегиональные 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 социаль-

ного  предпринимательства; 

 повышение информированности населения о дея-

тельности социального предпринимательства  Ленин-

ского муниципального района путем привлечения пе-

чатных средств массовой информацию, интернет ре-

сурсов с целью популяризации деятельности 
 

 Целевые показатели 

Программы (подпро-

граммы) 

 количество проведенных семинаров, совещаний, 

круглых столов по вопросам предпринимательства; 

 количество участников заседания координацион-

ного совета; 

 количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства выездных совещаний; 

 количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших консультационную и 

методологическую помощь; 

 количество участников празднования «Дня рос-

сийского предпринимательства»; 

 количество граждан, принявших участие в соци-

ально значимых мероприятия, проводимых  социаль-

ноориентированными организациями»; 

 количество социально ориентированных неком-

мерческих организаций»; 

 количество семинаров, совещаний «круглых сто-

лов» по вопросам деятельности социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций и обществен-

ных объединений»; 

 количество семинаров, совещаний «круглых сто-

лов» по вопросам деятельности социального пред-

принимательства 
 

Сроки и этапы реализа-

ции Программы (подпро-

граммы) 
 

Срок реализации Программы:  2018 - 2023 годы. 

Программа реализуется в один этап  2018 - 2023 годы.  

 

Объемы и источники фи-

нансирования Програм-

мы (подпрограммы) 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств бюджета Ленинского муниципального райо-

на. Общий объем финансирования в 2018-2023 годах 

составит 24,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 4,00 тысяч рублей; 

2019 год – 4,00 тысяч рублей;  

2020 год – 4,00 тысяч рублей; 

2021 год – 4,00 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 со-

циально-экономическом развитии Ленинского муни-

ципального 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; 

 количество индивидуальных предпринимателей за-

нятых социальным предпринимательством. 
 

Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» 
 

Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в эконо-

мике Ленинского муниципального района, оперативно реагирует на изменение 

рыночной конъюнктуры и приобретает в современных условиях особую зна-

чимость в силу быстрой индивидуализации и дифференциации потребитель-

ского спроса, ускорения научно-технического прогресса, расширения номен-

клатуры производимых товаров и услуг. 

Малое и среднее предпринимательство решает ряд важных задач: 

 формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений;  

 расширение ассортимента и повышение качества товаров (работ, 

услуг); 

 приближение производства товаров и услуг к конкретным потребите-

лям; 

 создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безрабо-

тицы. 

Решение задач социальной и экономической направленности ставит во-

прос развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд важ-

нейших 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 2018 года на территории Ленинского муниципального рай-

она реализовано товаров на сумму 1056128,20 тысяч рублей, или 104,5 про-

центов в действующих ценах к аналогичному периоду 2017 года. Розничный 

оборот в расчете на душу населения составил 35213,68 рублей, или 105,47 

процентов к аналогичному периоду 2017 года.  

Платные услуги населения составили 110385,47 тысяч рублей, или 105,0  



 
 

 
 

процентов в действующих ценах по состоянию к аналогичному периоду про-

шлого года, что составляет 3680,49 рублей в расчете на душу населения, или 

105,9 процентов к уровню прошлого года. Оборот общественного питания со-

ставил 21672,00 тысяч рублей, или 102,3 процента к уровню прошлого года, 

что составляет 722,5 рублей на душу населения, или 103,2 процента в дей-

ствующих ценах к уровню прошлого года. 

Отраслевая структура малого предпринимательства Ленинского муни-

ципального района изменяется. По-прежнему чрезмерно высокой остается 

концентрация малого предпринимательства в сфере торговли при недостаточ-

ном развитии сфер, в которых малое предпринимательство могло бы занять 

свою нишу и обеспечить производство товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, востребованных на рынке. Существующее распределение субъектов 

малого предпринимательства экономики указывает на необходимость оказы-

вать поддержку приоритетным направлениям предпринимательства, а именно: 

 поддержка проектов, направленных на производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции; 

 поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие ме-

ста; 

 поддержка проектов, направленных на производство продуктов пита-

ния, выпуск продукции массового спроса и создающих конкурентную среду 

на потребительском рынке; 

 розничная торговля товарами первой необходимости в малочислен-

ных и удаленных районах; 

 поддержка начинающих предпринимателей, в особенности молодежи 

и социально незащищенных групп населения. 

Достигнутый уровень развития малого предпринимательства в Ленин-

ском муниципальном районе недостаточен. Необходимо создание цивилизо-

ванной конкурентной среды в малом бизнесе, создание новых рабочих мест, 

обеспечение занятости населения, увеличение налоговых поступлений в бюд-

жет, рост реальных доходов населения. В целях привлечения населения райо-

на, в особенности молодежи, к занятию предпринимательством необходимо 

предпринять меры, направленные на популяризацию предпринимательской 

деятельности. 

В целях повышения качества и доступности предоставления организа-

циям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и муни-

ципальных услуг и повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, а также в целях повышения доступности получения государ-

ственных и муниципальных услуг, должна быть продолжена работа по расши-

рению перечня услуг, оказываемых субъектам предпринимательства по прин-

ципу «одного окна». 

Из анализа проблемных вопросов следует, что основными сдерживаю-

щими факторами в развитии малого и среднего бизнеса являются: 

 нехватка собственных оборотных средств на развитие бизнеса и огра-

ниченный доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и 

высокой стоимости кредитов; 

 недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 



 
 

 
 

 слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая); 

 перекос развития предпринимательства в сторону торговли и явный 

недостаток в других видах деятельности; 

 недостаточный уровень квалификации кадров; 

 низкий уровень лояльности населения к предпринимательской дея-

тельности; 

 недостаточное информационное обеспечение по широкому спектру 

предпринимательской деятельности. 

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное 

развитие малого предпринимательства возможно только на основе целена-

правленной работы по созданию благоприятных условий путем оказания ком-

плексной и адресной поддержки по различным направлениям: информацион-

ному, консультационному, обучающему. 

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть рис-

ки: 

1) существенное изменение прогнозируемого уровня инфляции, падение 

роста производства, снижение темпов роста доходов населения; 

2) сокращение объемов финансовой поддержки малого и среднего пред-

принимательства, отказ от отдельных мер поддержки; 

3) изменение законодательства в сфере малого и среднего предпринима-

тельства; 

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

сроки реализации  программы, а так же отсутствие участников в проведении 

запланированного мероприятия  посвященному празднованию «Дня Россий-

ского предпринимательства». 

Способом ограничения рисков является использование мониторинга и 

корректировок мероприятий Программы и целевых показателей в зависимости 

от достигнутых результатов. 

Для предпринимателей Ленинского муниципального района остаются 

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 про-

блем в сфере малого предпринимательства в Ленинском муниципальном рай-

оне сопряжено с возможными отклонениями в промежуточных результатах 

из-за влияния внешних факторов. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Про-

граммы предусматривается: 

 осуществление эффективного управления; 

 мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необ-

ходимости, ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показа-

телей, а также мероприятий Программы; 

 перераспределение объемов финансирования в зависимости от дина-

мики 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 муниципального 

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. 

Основными задачами Программы являются: 

 развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-

мательства; 

 информационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 

  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 предпринима-

тельства на региональные и межрегиональные рынки. 

   повышение информированности населения о деятельности социаль-

но-ориентированных некоммерческих организаций Ленинского муниципаль-

ного района путем привлечения печатных средств массовой информацию, ин-

тернет ресурсов с целью популяризации деятельности; 

 информационная поддержка субъектов социального предпринима-

тельства; 

   повышение информированности населения о деятельности социаль-

ного предпринимательства Ленинского муниципального района путем при-

влечения печатных средств массовой информацию, интернет ресурсов с целью 

популяризации деятельности. 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории Ленинского муниципального района» ре-

ализуется  в один этап 2018-2023 годы. Срок реализации программы 2018-2023 

годы. 
 

Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы,  ожида-

емые конечные результаты  реализации муниципальной программы» 
 

  Муниципальная программа включает в себя ряд целевых показателей: 

 количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов по 

вопросам предпринимательства, ежегодно – 4 единицы; 

 количество участников заседания координационного совета, ежегодно 

– 10 человек; 



 
 

 
 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства выезд-

ных совещаний, ежегодно – 5 человек; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  полу-

чивших консультационную и методологическую помощь, ежегодно – 35 чело-

век; 

 количество участников празднования «Дня российского предприни-

мательства», ежегодно – 35 человек. 

 количество граждан, принявших участие в социально значимых меро-

приятия, проводимых  социально-ориентированными организациями» - 20 че-

ловек; 

 количество социально ориентированных некоммерческих организа-

ций» - 24 единицы; 

 количество семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам де-

ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и об-

щественных объединений» - 4единицы (не реже 1 раза в квартал); 

 количество семинаров, совещаний «круглых столов» по вопросам дея-

тельности социального предпринимательства» - 4 единицы (не реже 1 раза в 

квартал). 

Цели и задачи показателей программы отражают участие органов мест-

ного самоуправления Ленинского муниципального района в становлении ма-

лого и среднего предпринимательства как значимого сектора экономики тер-

ритории 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 предприни-

мательства как целостной системы; 

 профессионального уровня работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 количества индивидуальных предпринимателей на территории райо-

на; 

 количества индивидуальных предпринимателей занятых социальным 

предпринимательством; 

 профессионального уровня работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 количества индивидуальных предпринимателей на территории райо-

на. 

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 малого и 

среднего предпринимательства по вопросам, затрагивающим предпринима-

тельскую деятельность); 

 празднование дня российского предпринимательства; 

 проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамот-

ности  среди населения Ленинского муниципального района путем публика-

ций в районной газете «Знамя»; 

 проведение совещаний  «круглых столов» по вопросам деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

объединений; 

  проведение семинаров, совещаний «круглых столов» по вопросам де-

ятельности  социального предпринимательства. 

Целями мероприятий является  привлечения граждан к осуществлению 

самостоятельной предпринимательской деятельности и развития действую-

щих субъектов малого и среднего предпринимательства.  
 

Раздел  5 «Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых  

для реализации муниципальной программы» 
 

Обоснование является  исполнение мероприятий по проведению празд-

нования «Дня российского предпринимательства».  

          Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Ленинского муниципального района. Общий объем финансирования в 2018-

2023 годах составит 24,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 4,00 тысяч рублей; 

2019 год – 4,00 тысяч рублей;  

2020 год –  4,00 тысяч рублей; 

2021 год – 4,00 тысяч рублей; 

2022 год – 4,00 тысяч рублей;  

2023 год – 4,00 тысяч рублей. 

Основой ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства 

и реализации Программы является выделение средств из бюджета Ленинского 

муниципального района согласно форме 3 (прилагается). 
 

Раздел 6  «Механизмы реализации муниципальной  программы» 
 

Механизм реализации Программы строится на принципах партнерства, 

четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. 

Основным исполнителем Программы определяется основное содержа-

ние направлений и мероприятий Программы. 

Механизм реализации программы включает в себя: 

 стратегическое планирование и прогнозирование; 

 применение правовых рычагов влияния (совокупность нормативных 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней), 

способствующих решению задач программы, а также регулирующих отноше-

ния 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. 

Исполнители обеспечивают: 

 своевременную и качественную подготовку реализации муниципаль-

ной программы, эффективное использование средств, выделяемых на реализа-

цию Программы; 

 проведение мониторинга результатов реализации муниципальной 

программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы отслеживает 

эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 

программы. 

Реализация муниципальной программы реализуется на основании Феде-

рального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» и осуществляется в соответствии с поста-

новлением администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018           

№ 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-

ности 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 пе-

речень 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 территории Ленинского муни-

ципального района», утвержденной  постановлением админи-

страции Ленинского муниципального района от 17.10.2017 № 499  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы  

Ленинского муниципального района 

( в редакции от 21.01.2019 № 33) 

 
№ 

п/п 

Цель (цели),  

задача (задачи),  

мероприятия  

Наименование  

целевого  

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значения целевых показателей 

Базовый 

год  

(отчет-

ный) 

2016                                    

год 

Теку-

щий 

год 

2017 

год 

Первый 

год  

реали-

зации 

муници

ци-

пальной 

програм

грам-

мы, 

подпро-

граммы  

2018 

год 

Второй 

год реа-

лизации 

муници-

пальной 

про-

граммы, 

подпро-

граммы 

2019 

год 

Третий 

год ре-

ализа-

ции 

муници

ци-

пальной 

про-

грам-

мы, 

подпро-

граммы 

2020 

год
 

Четвер-

тый год 

реали-

зации 

муници

ци-

пальной 

про-

грам-

мы, 

подпро-

граммы 

2021 

год 

Пятый 

год ре-

ализа-

ции му-

ници-

пальной 

програм

грам-

мы, 

подпро-

граммы 

2022 

год 

 

Шестой 

год ре-

ализа-

ции 

муници

ци-

пальной 

про-

грам-

мы, 

подпро-

граммы 

2023 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«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 

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 терри-

тории Ленинского муниципального района; 

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

ональные рынки; 

 повышение информированности населения  о деятельности социальноориентированных некоммерческих ор-

ганизаций  Ленинского муниципального района путем привлечения печатных средств массовой информацию, ин-

тернет ресурсов с целью популяризации деятельности; 

 информационная поддержка субъектов социального  предпринимательства; 

 повышение информированности населения  о деятельности социального предпринимательства  Ленинского 

муниципального района путем привлечения печатных средств массовой информацию, интернет ресурсов с целью 

популяризации деятельности 

3 Организация и проведение 

семинаров, совещаний, 

круглых столов по вопросам 

предпринимательства 

Количество проведенных 

семинаров, совещаний, 

круглых столов по вопро-

сам предпринимательства 

единиц 0 7 4 4 4 4 4 4 

Количество участников 

заседания координацион-

ного совета 

человек 0 10 10 10 10 10 10 10 

Количество субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства выездных 

совещаний 

единиц 0 5 5 5 5 5 5 5 

4 Празднование «Дня россий-

ского предприниматель-

ства» 

Количество участников 

празднования «Дня рос-

сийского предпринима-

тельства» 

человек 0 35 35 35 35 35 35 35 

5 Проведение мероприятий по 

повышению уровня финан-

совой грамотности  среди 

населения Ленинского му-

ниципального района путем 

публикаций в районной га-

зете «Знамя» 

Количество субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства,получивших 

консультационную и мето-

дологическую помощь 

единиц 0 35 35 35 35 

 

35 35 35  

6 Проведение семинаров, со-

вещаний  «круглых столов» 

по вопросам деятельности 

Количество граждан, при-

нявших участие в социаль-

но значимых мероприятия, 

человек 0 0 5 20 20 20 20 20 



 
 

 
 

социально ориентированных 

некоммерческих организа-

ций и общественных объ-

единений 

 

проводимых  социально-

ориентированными орга-

низациями»; 

Количество социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций»; 

единиц 0 0 24 24 24 24 24 24 

Количество семинаров, 

совещаний «круглых сто-

лов» по вопросам деятель-

ности социально ориенти-

рованных некоммерческих 

организаций и обществен-

ных объединений» (не ре-

же 1 раза в квартал) 

единиц 0 0 3 4 4 4 4 4 

7 Проведение семинаров, со-

вещаний «круглых столов» 

по вопросам деятельности 

социального предпринима-

тельства  

Количество семинаров, 

совещаний «круглых сто-

лов» по вопросам деятель-

ности социального пред-

принимательства» - 4 (не 

реже 1 раза в квартал) 

единиц 0 0 3 4 4 4 4 4 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
ФОРМА 2    

к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории Ленинского муни-

ципального района», утвержденной постановлением администра-

ции 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 20.12.2017 № 626, от 19.09.2018 № 562, от 21.01.2019 № 33) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель,  

соисполнитель муниципальной 

программы, подпрограммы 

Год 

реали-

зации 

Объемы и источники финансиро-

вания (тыс. рублей) 

Непосредственные результаты 

реализации мероприятий 

всего в том числе 

феде-

де-

раль-

ный 

бюд-

жет 

об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

мест

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд- 

жет-

ные 

сред-

ства 

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 семи-

наров, совещаний, круглых столов 

по вопросам предпринимательства 

Отдел экономики администрации 

Ленинского муниципального рай-

она, субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Рост количества субъектов ма-

лого предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

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 

Празднование «Дня российского 

предпринимательства» 

Отдел экономики администрации 

Ленинского муниципального рай-

она, субъекты малого и среднего 

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

малого и среднего предприни-

мательства за проделанную 2019 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 



 
 

 
 

2 

 

 

 

предпринимательства  2020 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 работу и вклад в социально 

экономическое развитие 

 

 

Рост количества субъектов ма-

лого предпринимательства 

2021 4,00 0,00 0,00 4,00 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 

24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 

3 Проведение мероприятий по по-

вышению уровня финансовой гра-

мотности  среди населения Ленин-

ского муниципального района пу-

тем публикаций в районной газете 

«Знамя» 

Отдел экономики администрации 

Ленинского муниципального рай-

она, субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

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

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 семинаров, совеща-

ний  «круглых столов» по вопро-

сам деятельности социально ори-

ентированных некоммерческих 

организаций и общественных объ-

единений 

Отдел экономики администрации 

Ленинского муниципального райо-

на, социально ориентированные 

некоммерческие организации 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение информированно-

сти населения  о деятельности 

социальноориентированных 

некоммерческих организаций  

Ленинского муниципального 

района путем привлечения пе-

чатных средств массовой ин-

формацию, интернет ресурсов 

с целью  популяризации дея-

тельности 

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 

 Проведение семинаров, совещаний 

«круглых столов» по вопросам де-

ятельности социального предпри-

нимательства 

Отдел экономики администрации 

Ленинского муниципального райо-

на, социальные предприниматели 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение информированно-

сти населения  о деятельности 

социального предпринима-

тельства  Ленинского муници-

пального района путем при-

влечения печатных средств 

массовой информацию, ин-

тернет ресурсов с целью  по-

пуляризации деятельности 

 



 
 

 
 

Итого  

по муниципальной программе 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

2020 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

2021 4,00 0,00 0,00 4,00 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 

24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ФОРМА 3  

к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории Ленинского муни-

ципального района», утвержденной постановлением администра-

ции 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 17.10.2017 № 499, от 21.01.2019 № 33) 

 
Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

Год  

реализации 

Наименование  

ответственного  

исполнителя,  

соисполнителя  

муниципальной  

программы,  

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

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  Ленинского 

муниципального района»  

2018 отдел экономики адми-

нистрации Ленинского 

муниципального района, 

субъекты малого и 

среднего предприни-

мательства 

 

 

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

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

2020 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

2021 4,00 0,00 0,00 4,00 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 

24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 

 


