
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__06.04.2016г.____   № ___220______________ 
г. Ершов 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ершовского  муниципального района Саратовской области  

от 11.12.2013г. № 2054 

        

          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 11.12.2013г.  № 2054 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ершовском муниципальном районе» до 2016 года» 

( с изменениями от 22.08.2014г. №1110; от 14.11.2014г. №1578; от 

04.12.2015г. №1201) следующие изменения: 

          1.1. В паспорте программы «Объем и источники финансового 

обеспечения муниципальной  программы:  цифры «5428,0» заменить на 

цифры «3868,0»;   слова  и цифры « 2016 год –3270,0 тыс. рублей» 

заменить словами и цифрами « 2016 год – 1710,0 тыс. рублей»; 

 цифры «220,0» заменить на цифры «180,0»;   слова  и цифры « 2016 год – 

50,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами « 2016 год – 10,0 тыс. 

рублей»;        

 цифры «1041,6» заменить на цифры «482,6»;  слова  и цифры « 2016 год –

644,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами « 2016 год – 85,0 тыс. 

рублей»;  

 цифры «4166,4» заменить на цифры «3240,0»;  слова  и цифры « 2016 год –

2576,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами « 2016 год – 1615,0 тыс. 

рублей».  

          1.2. В разделе 6. «Обоснование объема финансового обеспечения, 

необходимого для реализации программы» цифры «5428,0» заменить на 

цифры «3868,0»;  слова  и цифры « 2016 год – 3270,0 тыс. рублей» 

заменить словами и цифрами « 2016 год – 1710,0 тыс. рублей»; 

 цифры «220,0» заменить на цифры «180,0»;   слова  и цифры « 2016 год – 

50,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами « 2016 год – 10,0 тыс. 

рублей»; 

 цифры «1041,6» заменить на цифры «482,6»;  слова  и цифры « 2016 год –



644,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами « 2016 год – 85,0 тыс. 

рублей»;  

цифры «4166,4» заменить на цифры «3240,0»;  слова  и цифры « 2016 год –

2576,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами « 2016 год –1615, 0 тыс. 

рублей».  

          1.3.Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ершовском муниципальном районе» до 

2016 года» 

-в разделе «Программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ершовском муниципальном районе» 

в строке всего цифры «5428,0» заменить на цифры «3868,0»;  цифры 

«3270,0» заменить на цифры «1710,0»;  

в строке местный бюджет- цифры «220,0» заменить на цифры «180,0»;  

цифры «50,0» заменить на цифры «10,0»;   

в строке федеральный бюджет- цифры «4166,4» заменить на цифры 

«3240,0»;  цифры «2576,0» заменить на цифры «1615,0»; 

в строке областной бюджет- цифры «1041,6» заменить на цифры «482,6»;  

цифры «644,0» заменить на цифры «85,0»; 

 

-в разделе Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидии на 

предоставление грантов вновь зарегистрированным и действующим менее 

одного года субъекта малого предпринимательства» 

в строке всего цифры «5428,0» заменить на цифры «3868,0»;  цифры 

«3270,0» заменить на цифры «1710,0»;   

в строке местный бюджет- цифры «220,0» заменить на цифры «180,0»;  

цифры «50,0» заменить на цифры «10,0»;   

в строке федеральный бюджет- цифры «4166,4» заменить на цифры 

«3240,0»;  цифры «2576,0» заменить на цифры «1615,0»; 

в строке областной бюджет- цифры «1041,6» заменить на цифры «482,6»;  

цифры «644,0» заменить на цифры «85,0». 

       

     2. Внести в приложение №4 «Порядк предоставления из бюджета 

Ершовского муниципального района субсидий вновь зарегистрированным 

и действующим менее одного года субъектам малого 

предпринимательства» следующие изменения и дополнения; 

  

-пункт 5 дополнить новым подпунктом следующего содержания: 

д) гранты предоставляются после прохождения претендентом 

(индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического 

лица) краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта. 

Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения не 

требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о 

высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 

переподготовке). 



 

-пункт 7 дополнить новым следующим содержанием: 

-молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, 

состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более  детей, при 

условии, что возврат каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в 

неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

-субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной 

деятельности, сельского и экологического туризма. 

 

Пункт 9 изложить в новой редакции: 

«Гранты субъектам малого предпринимательства предоставляются 

единовременно. Максимальный размер гранта не превышает 500,0тыс. руб. 

на одного получателя поддержки. В случае, когда учредителями вновь 

созданного юридического лица являются несколько физических лиц, 

включенных в приоритетную целевую группу получателей гранта в 

соответствии с пунктом 7 настоящего порядка, указанному юридическому 

лицу сумма гранта не должна превышать произведения числа указанных 

учредителей на 500,0тыс.руб, но не более 1,0млн. рублей на одного 

получателя поддержки». 

 

     3. Сектору по информатизации и программного обеспечения 

администрации Ершовского муниципального района  разместить 

настоящее постановление  на официальном сайте  администрации 

Ершовского муниципального района в сети «Интернет». 

    

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Сучкову Л.И. 

  

 

 

 

 

 

Глава  администрации                                                        С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к  муниципальной программе 

                                                                                                                               

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной 

программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Ершовском 

муниципальном районе» до 2016 года. 

Наименование Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

(всего), тыс. 

руб. 

В том числе по годам 

реализации 

2014 2015 2016 

Программа "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Ершовском 

муниципальном 

районе" 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсам и 

экономической 

политики 

всего 3868,0 2158,0 0,0 1710,0 

местный 

бюджет  

180,0 170,0 0,0 10,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

3240,4 1590,4 0,0 1615,0 

областной 

бюджет  

(прогнозно) 

482,6 397,6 0,0 85,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

"Проведение 

мониторинга 

показателей 

деятельности малого и 

среднего 

предпринимательства в 

районе" 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет   

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2 "Проведение 

маркетинговых 

исследований по 

проблемам развития 

предпринимательства, 

сокращения 

административных 

барьеров, 

оказывающих 

негативное влияние на 

развитие бизнеса" 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет   

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

"Предоставление 

 всего 3868,0 2158,0 0,0 1710,0 

местный 

бюджет  

180,0 170,0 0,0 10,0 



субсидии на 

предоставление 

грантов вновь 

зарегистрированным и 

действующим менее 

одного года субъекта 

малого 

предпринимательства" 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

3240,0 1590,4 0,0 1615,0 

областной 

бюджет   

(прогнозно) 

482,6 397,6 0,0 85,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4 

"Организация 

кампании по 

информационной 

поддержке субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Изготовление 

информационных 

материалов" 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет   

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.5 

"Сопровождение в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

страницы 

«Информация для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

официального портала 

администрации 

района». 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет   

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.6 

"Участие в проведении 

ежегодного областного 

конкурса среди 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

"Предприниматель 

Саратовской губернии" 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет   

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 


