
  

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от __03.09.2020г.______ № __729_________ 

г. Ершов 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ершовском муниципальном  районе на 2021-2025 годы 

 

В соответствии с постановлением администрации Ершовского 

муниципального района от 14 ноября 2013 года № 2001 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ Ершовского муниципального района, их формирования и 

реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Ершовского муниципального района» администрация Ершовского 

муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

         1.Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ершовском муниципальном районе на 2021-2025 
годы (приложение). 

2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

разместить настоящее постановление  на  официальном сайте  

администрации Ершовского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации. 

 

 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                         С.А.Зубрицкая 
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Приложение 

к постановлению администрации  

ЕМР 

от _03.09.2020г.____ №_729__  

 

Муниципальная программа  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Ершовском муниципальном районе»  

на 2021-2025 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

Основание разработки 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего правового 
акта) 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г.   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления             
в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г.          
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

- администрация Ершовского 
муниципального района  

Соисполнители 
муниципальной программы 

нет 

Участники муниципальной 
программы 

- отдел по управлению муниципальным 
имуществом, земельным ресурсам и 
экономической политики 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

- подпрограмма № 1 «Формирование 
системы информационно-
консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Ершовского муниципального района; 

- подпрограмма № 2 «Имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ершовского 
муниципального района. 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для развития 
предпринимательства и обеспечение 
деятельности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Ершовского муниципального района. 

Задачи муниципальной 
программы 

- создание условий для доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Ершовского муниципального района  к 
информационным и имущественным 

consultantplus://offline/ref=9309487AB00A5C0AAB18BC4E1EC4846A3D180419ECB95100413FEDF3CA92E604A58D48CF0Fn3o0M
consultantplus://offline/ref=9309487AB00A5C0AAB18BC4E1EC4846A3D19011DEDBB5100413FEDF3CA92E604A58D48CC0E377ADDn7o1M
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ресурсам 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

- 2021-2025 годы 

Объемы финансового 
обеспечения муниципальной 
программы, в том числе по 
годам 

расходы (тыс. руб.) 
всего 
 

100,0 

2021г. 
 

20,0  

2022г. 
 

20,0  

2023г 
 

20,0 

2024г. 
 

20,0  

2025г 
 

20,0 

бюджет района 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

- - - - - - 

областной бюджет 
(прогнозно) 

- - - - - - 

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

- - - - -  

Итого 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Государственные программы 

Российской Федерации и (или) 

Саратовской области 

(подпрограммы, приоритетные 

проекты), в рамках которых 

осуществляется 

софинансирование 

муниципальной программы 

- отсутствуют 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

(индикаторы) 

- количество размещенных в средствах 

массовой информации  (в том числе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) и 

на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального  района 

актуальных материалов для 

информирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства – не менее 

175; 

- количество проведенных заседаний Совета 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной 

деятельности при главе Ершовского 

муниципального района  и иных 

мероприятий, направленных на поддержку 

и развитие предпринимательства на 

территории Ершовского муниципального 

района – не менее 10; 

- количество проведенных мониторингов 

состояния, проблем и тенденций развития 

малого и среднего предпринимательства на 
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территории  Ершовского муниципального 

района - не менее 10;  

- количество консультаций, оказанных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в том числе по 

телефону «горячей линии») по вопросам 

развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, – не менее 270; 

- количество объектов, включенных                      

в Перечень имущества, находящегося                

в собственности муниципального 

образования город Ершов, Ершовского 

муниципального района свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) и 

предназначенного для предоставления его 

во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

 малого и среднего предпринимательства 

(далее - Перечень), - 31; 

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

имущественная поддержка, - не менее 14. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

- совершенствование и развитие 

информационно-консультационной 

системы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- улучшение технической оснащенности 

мероприятий, направленных на поддержку 

и развитие предпринимательства; 

- своевременная актуализация Перечня; 

- увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым 

оказана имущественная поддержка 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Статья 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

consultantplus://offline/ref=22F65FD357C84B213BC46CCA7A0A6A203FEFF9B80B9C617EE2A917B9EFA77EC115576E91D1A63392E80B92CB7E82866C0942C64C60D8g7N
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Федерации» относит к вопросам местного значения содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

Статья 11 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ                      

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» устанавливает, что к полномочиям органов местного 

самоуправления в данной сфере относится создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства, в том числе формирование и 

осуществление муниципальных программ (подпрограмм) с учетом 

национальных и местных социально-экономических, экологических, 

культурных и других особенностей и формирование инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территориях муниципальных образований. 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ершовском муниципальном районе» на 2021-2025 

годы разработана в целях реализации указанных полномочий органов 

местного самоуправления. 

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Ершовского 

муниципального района осуществляли деятельность 627 субъектов малого  и 

среднего предпринимательства.  

Количество предприятий по состоянию на 1 января 2020 года по 

сравнению с 2018 годом возросло на  7,0% и составило  76(в 2018 году –71; 

2017 году-61). 

Количество индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 

января 2020 года по сравнению с 2019 годом возросло на  24,7% и составило  

551 (в 2018 году – 442; в 2017 году-371). 

За январь-декабрь 2019 года оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года. 

Среднемесячная заработная плата работников  с января по декабрь 

2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года возросла на 6,8% 

и составила 30329,6 руб. С января по май 2020 года данный показатель 

составил 31160,3 руб. 

Среднесписочная численность работающих в экономике с января по 

декабрь 2019 года составила  8241 человек, что на 0,8% меньше аналогичного 

периода 2018 года. 

Значительная часть субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, 

является плательщиком единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД), 

доходы от которого полностью поступают в бюджет района. 

В 2019 году налоговые доходы от ЕНВД поступили в сумме 9039,1тыс. 

руб. В 2018 году данный показатель составил 8990,9 тыс. руб. 

Сумма уплаченного налога, взимаемого с применением патентной 

системы, в 2019 году составила 207,0тыс.руб., в 2018году-  513,1 тыс. руб. 

На развитие экономики и социальной сферы в 2019 году направлено 

651,19 млрд. руб. инвестиций  в основной капитал.  

consultantplus://offline/ref=22F65FD357C84B213BC46CCA7A0A6A203FEFFAB60E9C617EE2A917B9EFA77EC115576E92D0A13AC2B044939738D6956E0A42C44E7F8C55A3DFg4N


6 

Из общего объема инвестиций в основной капитал на собственные 

средства субъектов приходилось 39,7%, на привлеченные средства – 60,3%. 

Муниципальная программа направлена на оказание поддержки малому 

предпринимательству как одному из факторов, способствующих 

обеспечению самозанятости населения, созданию новых рабочих мест, 

привлечению инвестиций, развитию производственных и инновационных 

отраслей экономики, увеличению объемов производства и доходной части 

бюджета и, в конечном итоге, повышению уровня и качества жизни 

населения. 

В рамках муниципальной программы на 2021-2025 годы реализуются 

две подпрограммы: 
– подпрограмма № 1 «Формирование системы информационно-

консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ершовского муниципального района». Наряду с 
необходимостью оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства все большее значение приобретает 
обеспечение их необходимыми информационными ресурсами для развития 
предпринимательской деятельности и цивилизованного ведения бизнеса. 
Решение данной проблемы возможно только при наличии комплексной 
системы создания и распространения правовой, деловой и 
общеэкономической информации. В эту систему необходимо интегрировать 
все существующие элементы инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, а также доступные информационные ресурсы. 

Основным направлением деятельности администрации Ершовского 
муниципального района в данной сфере является расширение доступа 
представителей малого и среднего бизнеса к информационным ресурсам. 

Для совершенствования и развития информационно-консультационной 
системы оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, актуализации и постоянного пополнения 
информационных ресурсов и обеспечения функционирования 
информационной системы, позволяющей облегчить доступ субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства к информационным ресурсам 
осуществляются мероприятия по размещению в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации Ершовского 
муниципального района актуальных информационных материалов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В целях поддержки и развития предпринимательства на территории 
района организовано проведение заседаний Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе 
Ершовского муниципального района и иных мероприятий, а также 
проведение мониторингов состояния, проблем и тенденций развития малого 
и среднего предпринимательства на территории Ершовского муниципального 
района.  

Ожидаемым конечным результатом является совершенствование и 
развитие информационно-консультационной системы поддержки субъектов 
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малого и среднего предпринимательства и улучшение технической 
оснащенности мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства; 

– подпрограмма № 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ершовского муниципального района». 

Решением районного собрания от 28.04.2017г. «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества» определен порядок 
формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня, а также 
порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенных в 
Перечень.(имущество района) 

Решением Совета МО город Ершов от 31.07.2017г. №55-314 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества» 
определен порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня, а также порядок и условия предоставления в аренду имущества, 
включенных в Перечень.(имущество МО город Ершов). 

В соответствии с указанным решением районного собрания, Совета 
МО город Ершов договоры аренды заключаются на срок, составляющий не 
менее чем пять лет, в первые три года действия договора плата вносится с 
учетом понижающих коэффициентов. Стоимость капитального ремонта 
арендуемых помещений может компенсироваться в счет освобождения от 
арендной платы при принятии соответствующего решения комиссией по 
рациональному использованию объектов нежилого фонда. 

Реализация мероприятий подпрограммы №2 способствует обеспечению 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
имущественным ресурсам Ершовского муниципального района. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы № 2 планируется 
актуализировать перечень объектов муниципального имущества, 
передаваемых в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  

Ожидаемым конечным результатом является своевременная 
актуализация Перечня и увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка. 

 
2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цель муниципальной программы - создание условий для развития 
предпринимательства и обеспечение деятельности инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Ершовского муниципального района. 

Задача муниципальной программы - создание условий для доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ершовского 
муниципального района к информационным и имущественным ресурсам. 
 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 
Целевые показатели муниципальной программы: 
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- количество размещенных в средствах массовой информации                
(в том числе в сети Интернет) и на официальном сайте администрации 
Ершовского муниципального района актуальных материалов для 
информирования субъектов малого и среднего предпринимательства – не 
менее 175; 

- количество проведенных заседаний Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе 
Ершовского муниципального района и иных мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие предпринимательства на территории Ершовского 
муниципального района - не менее 10; 

- количество проведенных мониторингов состояния, проблем и 
тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Ершовского муниципального района - не менее 10;  

- количество консультаций, оказанных субъектам малого и среднего 
предпринимательства (в том числе по телефону «горячей линии») по 
вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, – 
не менее 270; 

- количество объектов, включенных в Перечень, - 31; 
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная поддержка в виде предоставления объектов 
имущества, включенных в Перечень, - не менее 14. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
программы указаны в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- совершенствование и развитие информационно-консультационной 

системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- улучшение технической оснащенности мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие предпринимательства; 
- своевременная актуализация Перечня; 
- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка. 
Муниципальная программа рассчитана на 2021-2025 годы. 
Реализация муниципальной программы этапов не предусматривает. 

 
5. Перечень основных мероприятий и ведомственных 

целевых программ подпрограмм муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Основные мероприятия подпрограммы № 1 «Формирование системы 
информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ершовского муниципального района:  
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- размещение актуальной информации в средствах массовой 
информации (в том числе в сети Интернет) для информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

- размещение на официальном сайте администрации Ершовского 
муниципального района актуальных информационных материалов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- организация и информационно-техническое обеспечение проведения 
заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности при главе Ершовского муниципального 
района и иных мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства на территории Ершовского муниципального района; 

- мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Ершовского муниципального 
района; 

- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
(в том числе по телефону «горячей линии») по вопросам развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Основные мероприятия подпрограммы № 2 «Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Ершовского 

муниципального района: 

- осуществление мероприятий по актуализации Перечня; 

- предоставление объектов имущества, включенных в Перечень, 

субъектам малого и среднего предпринимательства на льготной основе. 

 

6. Финансовое обеспечение реализации  

муниципальной программы 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы составляет 100,0 тыс. руб., из них: 

- 2021 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2024 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2025 год – 20,0 тыс. руб.; 

в том числе: 

бюджет района – 100,0 тыс. руб., из них: 

- 2021 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 20,0 тыс. руб. 

- 2024 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2025 год – 20,0 тыс. руб.; 

Финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных 

фондов не предусмотрено. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением 

администрации Ершовского муниципального района от 14 ноября 2013 года 



10 

№ 2001 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ Ершовского муниципального района, 

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Ершовского муниципального района». 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

 

7. Анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Выполнению поставленных задач муниципальной программы может 

препятствовать снижение предпринимательской активности, воздействие 

негативных факторов финансового характера, а также недостаточная 

информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о 

формах и инструментах их поддержки. 

С целью минимизации рисков необходимо осуществлять эффективный 

мониторинг реализации муниципальной программы, координацию 

взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, 

внесение своевременных корректировок в муниципальную программу. 
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Паспорт 

подпрограммы № 1 муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ершовском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

- «Формирование системы информационно-

консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ершовского 

муниципального района»  

Соисполнитель - 

Участники 

подпрограммы 

- отдел по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и экономической политики 

Цели подпрограммы - создание условий для доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ершовского 

муниципального района  к информационным 

ресурсам 

Задачи подпрограммы - оказание информационно-консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, формирование и 

обеспечение деятельности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  Ершовского 

муниципального района 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2021-2025 годы 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 

 

100,0 

2021г. 

 

20,0 

2022г. 

 

20,0 

2023г. 

 

20,0 

2024г. 

 

20,0 

2025г. 

 

20,0 

бюджет района 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - - - - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 

- - - - - - 

Итого 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

- количество размещенных в средствах массовой 

информации  (в том числе в сети Интернет) 

актуальных материалов для информирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

– не менее 175; 

- количество размещенных на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального 

района актуальных информационных материалов 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства - не менее 175; 

- количество проведенных заседаний Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

и инвестиционной деятельности при главе 

Ершовского муниципального  района  и иных 

мероприятий, направленных на поддержку      и 

развитие предпринимательства на территории 

Ершовского муниципального  района -         не 

менее 10; 

- количество проведенных мониторингов состояния, 

проблем и тенденций развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Ершовского 

муниципального  района -             не менее 10;  

- количество консультаций, оказанных субъектам 

малого и среднего предпринимательства (в том 

числе по телефону «горячей линии») по вопросам 

развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, - не менее 270 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- совершенствование и развитие информационно-

консультационной системы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

- улучшение технической оснащенности 

мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие предпринимательства 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

Наряду с необходимостью оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства все большее значение 
приобретает обеспечение их необходимыми информационными ресурсами 
для развития предпринимательской деятельности и цивилизованного ведения 
бизнеса. Решение данной проблемы возможно только при наличии 
комплексной системы создания и распространения правовой, деловой и 
общеэкономической информации. В эту систему необходимо интегрировать 
все существующие элементы инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, а также доступные информационные ресурсы. 
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Основным направлением деятельности администрации Ершовского 
муниципального района в данной сфере является расширение доступа 
представителей малого и среднего бизнеса к информационным ресурсам. 

Для совершенствования и развития информационно-консультационной 
системы оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, актуализации и постоянного пополнения 
информационных ресурсов и обеспечения функционирования 
информационной системы, позволяющей облегчить доступ субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства к информационным ресурсам 
осуществляются мероприятия по размещению в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации Ершовского 
муниципального района актуальных информационных материалов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В целях поддержки и развития предпринимательства на территории 
района организовано проведение заседаний Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе 
Ершовского муниципального района и иных мероприятий, а также 
проведение мониторингов состояния, проблем и тенденций развития малого 
и среднего предпринимательства на территории Ершовского муниципального 
района.  

Ожидаемым конечным результатом является совершенствование и 
развитие информационно-консультационной системы поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и улучшение технической 
оснащенности мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства. 

 
2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

Цель муниципальной подпрограммы - создание условий для развития 
предпринимательства и обеспечение деятельности инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Ершовского муниципального района. 

Задача муниципальной подпрограммы - создание условий для доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ершовского 
муниципального района к информационным и имущественным ресурсам. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 
Целевые показатели муниципальной подпрограммы: 
- количество размещенных в средствах массовой информации                

(в том числе в сети Интернет) и на официальном сайте администрации 
Ершовского муниципального района актуальных материалов для 
информирования субъектов малого и среднего предпринимательства – не 
менее 175; 

- количество проведенных заседаний Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе 
Ершовского муниципального района и иных мероприятий, направленных на 
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поддержку и развитие предпринимательства на территории Ершовского 
муниципального района - не менее 10; 

- количество проведенных мониторингов состояния, проблем и 
тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Ершовского муниципального района - не менее 10;  

- количество консультаций, оказанных субъектам малого и среднего 
предпринимательства (в том числе по телефону «горячей линии») по 
вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, – 
не менее 270; 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
подпрограммы указаны в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной 

подпрограммы, сроки и этапы реализации муниципальной 

подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 
- совершенствование и развитие информационно-консультационной 

системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- улучшение технической оснащенности мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие предпринимательства; 
Муниципальная подпрограмма рассчитана на 2021-2025 годы. 
Реализация муниципальной подпрограммы этапов не предусматривает. 

 
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы 

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Основные мероприятия:  
- размещение актуальной информации в средствах массовой 

информации (в том числе в сети Интернет) для информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

- размещение на официальном сайте администрации Ершовского 
муниципального района актуальных информационных материалов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- организация и информационно-техническое обеспечение проведения 
заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности при главе Ершовского муниципального 
района и иных мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства на территории Ершовского муниципального района; 

- мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Ершовского муниципального 
района; 

- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
(в том числе по телефону «горячей линии») по вопросам развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

подпрограммы составляет 100,0 тыс. руб., из них: 

- 2021 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2024 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2025 год – 20,0 тыс. руб.; 

в том числе: 

бюджет района – 100,0 тыс. руб., из них: 

- 2021 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2022 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 20,0 тыс. руб. 

- 2024 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2025 год – 20,0 тыс. руб.; 

 

Финансирование муниципальной подпрограммы за счет внебюджетных 

фондов не предусмотрено. 

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы подлежит 

ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением 

администрации Ершовского муниципального района от 14 ноября 2013 года 

№ 2001 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ Ершовского муниципального района, 

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Ершовского муниципального района». 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной подпрограммы 

Выполнению поставленных задач муниципальной подпрограммы 

может препятствовать снижение предпринимательской активности, 

воздействие негативных факторов финансового характера, а также 

недостаточная информированность субъектов малого и среднего 

предпринимательства о формах и инструментах их поддержки. 

С целью минимизации рисков необходимо осуществлять эффективный 

мониторинг реализации муниципальной подпрограммы, координацию 

взаимодействия исполнителей и участников муниципальной подпрограммы, 

внесение своевременных корректировок в муниципальную подпрограмму. 

 

 



Паспорт 

подпрограммы № 2 муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ершовском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

- «Имущественная поддержка субъектов малого          

и среднего предпринимательства Ершовского 

муниципального района»  

Соисполнитель - 

Участники 

подпрограммы 

- отдел по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политики 

Цели подпрограммы - создание условий для доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ершовского 

муниципального района  к имущественным 

ресурсам Ершовского муниципального района, 

МО город Ершов 

Задачи подпрограммы - увеличение количества объектов недвижимого 

имущества, предоставляемых субъектам малого и 

среднего предпринимательства на льготной основе 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2021-2025 годы 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 

бюджет  района - - - - - - 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - - - - 

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 

- - - - - - 

Итого - - - - - - 

Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

имущественная поддержка, - не менее 14; 

- количество объектов, включенных в Перечень, - 31 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- своевременная актуализация Перечня; 

- увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым оказана 

имущественная поддержка  

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

Решением районного собрания от 28.04.2017г. «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества» определен порядок 
формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня, а также 
порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенных в 
Перечень.(имущество района) 

Решением Совета МО город Ершов от 31.07.2017г. №55-314 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества» 
определен порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня, а также порядок и условия предоставления в аренду имущества, 
включенных в Перечень.(имущество МО город Ершов). 

В соответствии с указанным решением районного собрания, Совета 
МО город Ершов договоры аренды заключаются на срок, составляющий не 
менее чем пять лет, в первые три года действия договора плата вносится с 
учетом понижающих коэффициентов. Стоимость капитального ремонта 
арендуемых помещений может компенсироваться в счет освобождения от 
арендной платы при принятии соответствующего решения комиссией по 
рациональному использованию объектов нежилого фонда. 

Реализация мероприятий подпрограммы способствует обеспечению 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
имущественным ресурсам Ершовского муниципального района. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется 
актуализировать перечень объектов муниципального имущества, 
передаваемых в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  

Ожидаемым конечным результатом является своевременная 
актуализация Перечня и увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка. 

 
2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

Цель муниципальной подпрограммы - создание условий для развития 
предпринимательства и обеспечение деятельности инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Ершовского муниципального района. 

Задача муниципальной подпрограммы - создание условий для доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ершовского 
муниципального района к информационным и имущественным ресурсам. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 
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- количество объектов, включенных в Перечень, - 31; 
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная поддержка в виде предоставления объектов 
имущества, включенных в Перечень, - не менее 14. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
подпрограммы указаны в приложении № 1 к муниципальной программе. 
 

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной 

подпрограммы, сроки и этапы реализации муниципальной 

подпрограммы 

- своевременная актуализация Перечня; 
- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка. 
Муниципальная подпрограмма рассчитана на 2021-2025 годы. 
Реализация муниципальной подпрограммы этапов не предусматривает. 

 
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы 

Основные мероприятия подпрограммы: 

- осуществление мероприятий по актуализации Перечня; 

- предоставление объектов имущества, включенных в Перечень, 

субъектам малого и среднего предпринимательства на льготной основе. 

 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной 

программы 

Финансовое обеспечение  подпрограммы муниципальной программы 

не предусмотрено. 

7. Анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной подпрограммы 

Выполнению поставленных задач муниципальной подпрограммы 

может препятствовать снижение предпринимательской активности, 

воздействие негативных факторов финансового характера, а также 

недостаточная информированность субъектов малого и среднего 

предпринимательства о формах и инструментах их поддержки. 

С целью минимизации рисков необходимо осуществлять эффективный 

мониторинг реализации муниципальной подпрограммы, координацию 

взаимодействия исполнителей и участников муниципальной подпрограммы, 

внесение своевременных корректировок в муниципальную подпрограмму. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 
Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие малого  
и среднего предпринимательства в Ершовском муниципальном районе на 2021-2025 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей  
2021 
год 

2022 
год   

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

по итогам 
реализации 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1 «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ершовского муниципального  района» 

2.1. Количество размещенных в средствах массовой 
информации  (в том числе в сети Интернет) 
актуальных материалов для информирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 25 30 40 40 40 175 

2.2. Количество размещенных на официальном сайте 
администрации Ершовского муниципального 
района  актуальных информационных материалов 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 

ед. 25 30 40 40 40 175 
       

2.3. Количество проведенных заседаний Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

и инвестиционной деятельности при главе 

Ершовского муниципального района  и иных 

мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие предпринимательства на территории 

ед. 2 2 2 2 2 10 
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Ершовского муниципального района 

2.4. Количество проведенных мониторингов 

состояния, проблем и тенденций развития малого 

и среднего предпринимательства  

на территории Ершовского муниципального 

района 

ед. 2 2 2 2 2 10 

2.5. Количество консультаций, оказанных субъектам 

малого и среднего предпринимательства (в том 

числе по телефону «горячей линии») по вопросам 

развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 60 60 50 50 50 270 

Подпрограмма № 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  Ершовского 

муниципального района» 

3.1. Количество объектов, включенных  

в Перечень (нарастающим итогом) 

ед. 27 28 29 30 31 31 

3.2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

имущественная поддержка (не менее) 

ед. 2 3 3 3 3 14 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ершовском муниципальном районе  на 2021-2025 годы 

 

Наименование мероприятий  

и ведомственных целевых программ 

Участник муниципальной 

программы 

Срок 

год 

начала 

реализации  

год  

окончания 

реализации  

1 2 3 4 

Подпрограмма № 1 «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ершовского муниципального  района» 

Задача. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ершовского муниципального  района 

1.1. Размещение актуальной информации в средствах массовой 

информации  (в том числе в сети Интернет) для 

информирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики  

2021 2025 

1.2. Размещение на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального  района  актуальных 

информационных материалов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

2021 2025 
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1 2 3 4 

1.3. Организация и информационно-техническое обеспечение 

проведения заседаний Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности при 

главе Ершовского муниципального  района  и иных 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства на территории Ершовского 

муниципального  района 

отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

2021 2025 

1.4. Мониторинг состояния, проблем и тенденций развития 

малого и среднего предпринимательства на территории 

Ершовского муниципального  района 

отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

2021 2025 

1.5. Консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе по телефону «горячей 

линии») по вопросам развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

2021 2025 

Подпрограмма № 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  Ершовского 

муниципального  района» 

Задача. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, предоставляемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства на льготной основе 

2.1. Осуществление мероприятий по актуализации Перечня отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

2021 2025 

2.2. Предоставление объектов имущества, включенных в 

Перечень, субъектам малого и среднего предпринимательства 

на льготной основе 

отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

2021 2025 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ершовском муниципальном района  на 202-2025 годы 

 

Наименование Всего по 

программе 

(подпрограмме

, мероприятию, 

ВЦП), в том 

числе по 

участникам 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3  5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

в Ершовском муниципальном 

районе 

всего по 

программе  

всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

бюджет района  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

      

областной бюджет 

(прогнозно) 

      

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

      

 

Подпрограмма № 1 

«Формирование системы 

информационно-

консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

всего по 

подпрограмме  

всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

бюджет района 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

      

областной бюджет 

(прогнозно) 
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Ершовского муниципального 

района» 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

      

 
 

Основное мероприятие 
«Размещение актуальной 
информации в средствах 
массовой информации   (в том 
числе в сети Интернет) для 
информирования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

всего по 
мероприятию 

всего 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

бюджет  района 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

      

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

      

 

Основное мероприятие 

«Размещение на официальном 

сайте администрации 

Ершовского муниципального 

района» актуальных 

информационных материалов 

для субъектов малого  
и среднего 
предпринимательства» 

всего по 
мероприятию 

всего       
бюджет города       
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

      

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

      

Основное мероприятие 

«Организация и 

информационно-техническое 

обеспечение проведения 

заседаний Совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства и 

всего по 

мероприятию 

всего 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

бюджет  района 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

      

областной бюджет 

(прогнозно) 

      

внебюджетные источники       
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инвестиционной деятельности 

при главе Ершовского 

муниципального района и 

иных мероприятий, 

направленных на поддержку и 

развитие 

предпринимательства  

на территории района 

(прогнозно) 

Основное мероприятие 

«Мониторинг состояния, 

всего по 

мероприятию  

всего       

бюджет района       
 

проблем и тенденций развития 

малого и среднего 

предпринимательства  

на территории Ершовского 

муниципального района» 

 федеральный бюджет 

(прогнозно) 

      

областной бюджет 

(прогнозно) 

      

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

      

 
 

Основное мероприятие 
«Консультирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  
(в том числе по телефону 
«горячей линии») по вопросам 
развития и поддержки малого 
и среднего 
предпринимательства» 

всего по 
мероприятию  

всего       
бюджет  района       
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

      

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

      

 

Подпрограмма № 2 
«Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

всего по 
мероприятию  

всего       
бюджет города       
федеральный бюджет 
(прогнозно) 
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Ершовского муниципального  
района» 
Основное мероприятие 
«Осуществление мероприятий 
по актуализации Перечня» 

областной бюджет 
(прогнозно) 

      

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

      

Основное мероприятие 
«Предоставление объектов 
имущества, включенных в 
Перечень, субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на 
льготной основе» 

всего по 
мероприятию  

всего       
бюджет города       
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

      

внебюджетные источники 
(прогнозно) 

      

 
 


