
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от    07.08.2013 г.     №      1417                                                                      

                   г. Ершов 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ершовского  муниципального района Саратовской области  

от 25.07.2012г.№ 991 «Об утверждении  муниципальной  

целевой программы «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Ершовском муниципальном  

районе на 2012-2015 годы» 

 

        Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района Саратовской 

области администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

         1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 25.07.2012г.  № 991 «Об 

утверждении муниципальной  целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ершовском муниципальном районе на 2012-2015 годы» ( с 

изменениями и дополнениями от 17.09.2012г., 15.11.2012г., 03.12.2012г.) 

следующие изменения: 

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

муниципальной целевой программы цифру «1516,0» заменить на цифру «3561,0», 

слова «в 2013 году – 330,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2013 году – 2375,0 

тыс. рублей»; 

1.2. абзац 2 раздела 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: «В целом на реализацию Программы в 2012-2015 годах 

предусматриваются расходы в размере 3561,0 тыс. рублей.  

     Из средств местного бюджета –860,0 тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 

130,00 тыс. рублей, в 2013 году –330,0 тыс. рублей, в 2014 году – 200,00 тыс. 

рублей, в 2015 году – 200,00 тыс. рублей;  

     из средств областного бюджета –540,2тыс.рублей, в том числе- 2012 году – 

131,2 тыс. рублей, в 2013 году – 409,0 тыс. рублей;  

     из средств федерального бюджета – 2160,8 тыс.рублей, в том числе-2012 году – 

524,8 тыс. рублей, в 2013 году – 1636,0 тыс. рублей.»; 

1.3. разделы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных отраслях экономики района (промышленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг)» и «Итого по годам» Перечня мероприятий Программы  изложить в 



 

 

новой редакции согласно приложению. 

        2. Внести в приложение к муниципальной целевой программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Ершовском муниципальном районе на 

2012-2015 годы» следующие изменения и дополнения: 

       2.1 п.7 изложить в новой редакции: 

«Приоритетная целевая группа получателей  гранта- учредители субъектов малого 

предпринимательства (индивидуальные предприниматели) являющиеся: 

-зарегистрированными безработными; 

-работниками, находящимися под угрозой массового увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 

отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 

работников); 

-работниками градообразующих предприятий; 

-военнослужащими, уволенными в запас в связи с сокращением Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

-субъектами  молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 

30 лет, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50%); 

-субъектами  социального предпринимательства, деятельность которых 

направлена на решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих 

выполнение следующих условий (обеспечение занятости инвалидов, матерей, 

имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате 

проведения конкурсного отбора, лиц, при условии, что среднесписочная 

численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не 

менее 50%; а доля в фонде оплаты труда- не менее 25%); 

        

       2.2 п.10  изложить в новой редакции: 

«Уполномоченный орган в срок не менее чем за 7 календарных дней до начала 

приема заявлений обеспечивает публикацию в средствах массовой информации и 

на официальном сайте администрации района объявления о начале приема 

заявлений субъектов малого предпринимательства с указанием срока окончания 

приема необходимых документов. Максимальный срок приема документов 

составляет 20 календарных дней». 

 

     3. Отделу кадров, делопроизводства и контроля администрации Ершовского 

муниципального района обнародовать настоящее постановление в соответствии с 

установленным порядком и разместить на официальном сайте  в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Сучкову Л.И. 

  

Глава  администрации                                                                      С.А. Зубрицкая 

 



 

 

Приложение   
к постановлению администрации Ершовского  
муниципального района Саратовской области  
от                                     №                                

 
 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики района  
(промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг) 

9. Проводить периодический  
мониторинг и маркетинговые 
исследования с целью 
наблюдения тенденции 
развития местных рынков, 
состояния малого и среднего 
предпринимательства в 
приоритетных отраслях и 
оперативной выработки мер 
для их дальнейшего 
развития.  

2012-
2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
земельным 
ресурсам и 
экономической 
политики 
администрации 
ЕМР 

Выработк
а 
стратегии, 
совместно 
с 
предприят
иями и 
учреждени
ями 
различной 
форм 
собственн
ости, 
вовлечени
я в малое 
предприни
мательств
о 
различных 
категорий 
населения 
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10. Предоставление  гранта начинающему  
субъекту малого 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса в рамках 
реализации инвестиционных проектов, 
имеющих важное социально-
экономическое значение для ЕМР 

2012-
2015 

3241 2160,8 540,2 540 - Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
земельным 
ресурсам и 
экономической 
политики 
администрации 
ЕМР 

Предоставле
ние 

финансовой 
поддержки 

для развития 
бизнеса 

начинающим
и 

предпринима
телями, 

снижение 
налоговой 
нагрузки в 
первый год 

работы 
предпринима

теля 

2012 706 524,8 131,2 50 - 

2013 2295 1636 409 250 - 

2014 120 - - 120 - 

2015 120 
 

- - 120 - 

 
Итого по годам 

 
 
 
 
 
 

2012-
2015 

3561 
 

2160,8 
 

540,2 
 

860 - 
 

  

2012 786 524,8 131,2 130 - 

2013 2375 1636 409 330 - 

2014 200 - - 200 - 

2015 200 - - 200 - 

 
 

 


