
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ(проект) 
 

От                            №   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 17.10.2017 № 499 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

на территории Ленинского муниципального района»  

 

 В соответствии с представлением прокуратуры Ленинского района от 

25.05.2018 №7-41/2018 «Об устранении нарушений требований законода-

тельства, предусматривающего оказание поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», рекомендательным письмом комитета эко-

номики Волгоградской области от 29.06.2018,  руководствуясь статьей 22 

Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,  

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского му-

ниципального района  от 17.10.2017 № 499 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-

тельства на территории Ленинского муниципального района» ( в редакции 

от  20.12.2017  №  626) изменения следующего содержания: 

1.1.Название постановления изложить в следующей редакции:  «Об 

утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области «Развитие и поддержка малого и среднего пред-

принимательства на территории Ленинского муниципального района»»; 

1.2. в паспорте программы раздел «Соисполнители программы (под-

программы) изложить в следующей редакции:  

«Субъекты малого и среднего предпринимательства, отдел экономики ад-

министрации  Ленинского муниципального района, некоммерческие орга-

низации, осуществляющие свою деятельность на территории Ленинского 

муниципального района, субъекты социального предпринимательства 

1.3.в паспорте программы позицию «Задачи программы (подпрограм-

мы)» изложить в следующей редакции: 

 «-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-

мательства; 

 информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-



нимательства; 

 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 муниципаль-

ного района; 

 продвижение   продукции субъектов   малого   и среднего предпри-

нимательства на  региональные  и межрегиональные рынки; 

 повышение информированности населения  о деятельности социаль-

ноориентированных некоммерческих организаций  Ленинского муници-

пального района путем привлечения печатных средств массовой инфор-

мацию, интернет ресурсов с целью популяризации деятельности; 

 информационная поддержка субъектов социального  предпринима-

тельства; 

 повышение информированности населения  о деятельности социаль-

ного предпринимательства  Ленинского муниципального района путем 

привлечения печатных средств массовой информацию, интернет ресурсов 

с целью популяризации деятельности»; 

        1.4. в паспорте программы позицию «Целевые показатели про-

граммы (подпрограммы) изложить в следующей редакции: 

 количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов по 

вопросам предпринимательства; 

 количество участников заседания координационного совета; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства вы-

ездных совещаний; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-

лучивших консультационную и методологическую помощь; 

 количество участников    празднования «Дня российского предпри-

нимательства»; 

 количество граждан, принявших участие в социально значимых ме-

роприятия, проводимых  социальноориентированными организациями»; 

 количество социально ориентированных некоммерческих организа-

ций»; 

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

ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

общественных объединений»; 

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

ятельности социального предпринимательства; 

     1.5. в паспорте программы позицию «Ожидаемые результаты реали-

зации  программы «(подпрограммы) изложить в следующей редакции: 

       «Ожидаемыми конечными  результатами  реализации муници-

пальной программы является повышение: 

- роли малого и среднего предпринимательства в социально-

экономическом развитии Ленинского муниципального района;  



- развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства как целостной системы; 

- профессионального уровня работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- количества индивидуальных предпринимателей на территории района; 

- количества индивидуальных предпринимателей занятых социальным 

предпринимательством»; 

          1.6.Раздел 2   «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципаль-

ной программы» изложить следующей редакции:  

« 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 

предпринимательства; 

 информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

  обеспечение благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-

экономическое развитие Ленинского муниципального района; 

 содействие органам местного самоуправления в  развитии малого и 

среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального 

района; 

 продвижение продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на  региональные  и межрегиональные рынки. 

   повышение информированности населения  о деятельности 

социальноориентированных некоммерческих организаций  Ленинского 

муниципального района путем привлечения печатных средств массовой 

информацию, интернет 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. 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории  Ленинского муниципального района, 

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

2023 годы.»; 

         1.7. Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы, ожида-

емые конечные результаты реализации муниципальной программы» изло-

жить в следующей редакции: 

« Муниципальная программа включает в себя ряд целевых показателей: 

 количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов по 

вопросам предпринимательства, ежегодно – 4единицы; 



 количество участников заседания координационного совета, еже-

годно – 10 человек; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства вы-

ездных совещаний, ежегодно – 5 человек; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  по-

лучивших консультационную и методологическую помощь, ежегодно – 15 

человек; 

 количество участников празднования «Дня российского предпри-

нимательства», ежегодно – 35 человек. 

 количество граждан, принявших участие в социально значимых меро-

приятия, проводимых  социальноориентированными организациями» -20 

человек; 

 количество социально ориентированных некоммерческих организа-

ций» - 24 единицы; 

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

ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

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

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

ятельности социального предпринимательства»-4 единицы ( не реже 1 раза 

в квартал). 

Цели и задачи показателей программы отражают участие органов 

местного самоуправления Ленинского муниципального района в становле-

нии малого и среднего предпринимательства как значимого сектора эконо-

мики территории Ленинского муниципального района.  

Ожидаемыми конечными  результатами  реализации муниципальной 

программы является повышение: 

 роли малого и среднего предпринимательства в социально-

экономическом развитии Ленинского муниципального района;  

развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-

ства как целостной системы; 

 профессионального уровня работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 количества индивидуальных предпринимателей на территории 

района; 

 количества индивидуальных предпринимателей занятых 

социальным предпринимательством. 

Целевые показатели муниципальной программы предусмотрены фор-

мой 1 (прилагается).  

       1.8. Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий му-

ниципальной программы» изложить следующего содержания: 

«Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих ме-

роприятий: 

 организация и проведение семинаров (среди представителей малого 

и среднего предпринимательства по вопросам, затрагивающим предприни-

мательскую деятельность); 



 празднование дня российского предпринимательства. 

 проведение мероприятий по повышению уровня финансовой гра-

мотности  среди населения Ленинского муниципального района путем пуб-

ликаций в районной газете «Знамя». 

 проведение совещаний  «круглых столов» по вопросам деятельно-

сти социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-

ственных объединений; 

  проведение семинаров, совещаний «круглых столов» по вопросам 

деятельности  социального предпринимательства. 

Целями мероприятий является  привлечения граждан к осуществле-

нию самостоятельной предпринимательской деятельности и развития дей-

ствующих субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

     

        1.9. Раздел 6  «Механизм реализации муниципальной  программы» из-

ложить следующего содержания: 

« Механизм реализации Программы строится на принципах партнер-

ства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполни-

телей. 

Основным исполнителем Программы определяется основное содер-

жание направлений и мероприятий Программы. 

Механизм реализации программы включает в себя: 

 стратегическое планирование и прогнозирование; 

 применение правовых рычагов влияния (совокупность 

нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней), способствующих решению задач программы, а 

также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти; 

 организационную структуру управления реализацией программы 

(определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней 

управления). 

В качестве соисполнителей программы выступают: 

 субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 администрации Ленинского муниципального района; 

 некоммерческие социально- ориентированные организации; 

 социальные предприниматели. 

 Исполнители обеспечивают: 

- своевременную и качественную подготовку реализации муниципальной 

программы, эффективное использование средств, выделяемых  на реализа-

цию программы; 

- проведение мониторинга  результатов  реализации муниципальной 

программы. 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы отслежи-

вает эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансо-

вых средств, определяет формы и методы управления реализацией муници-

пальной программы. 



Реализация муниципальной программы реализуется на основании  

Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и осуществляется в соответствии 

с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации  муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» (в редакции постановле-

ний от 11.07.2016 № 332, от 16.12.2017 № 568, от 14.02.2017 № 61, от 

13.03.2017 № 112, от 05.04.2017 № 167, от 17.05.2017 № 240, от 24.07.2017 

№ 342). 

         1.10 . формы 1,2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на территории Ленинского муни-

ципального района», утвержденной вышеуказанным постановлением, изло-

жить согласно приложению (программа  прилагается); 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию 

 

 

Главы администрации  

Ленинского муниципального района       Н.Н.Варваровский  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением администра-
ции  
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 постановления от 19.12.2017 № 626, от               №          ) 

 

Ответственный исполнитель програм-

мы (подпрограммы) 

Отдел экономики  администрации 

Ленинского муниципального райо-

на  

 

Соисполнители программы  

(подпрограммы) 

 

Субъекты малого и среднего пред-

принимательства, отдел экономики 

администрации  Ленинского муни-

ципального района, некоммерче-

ские организации, осуществляющие 

свою деятельность на территории 

Ленинского муниципального райо-

на, субъекты социального предпри-

нимательства 

 

Подпрограммы (программы) 

 

Цели программы (подпрограммы) 

 

---------- 

 

Целью Программы является обес-

печение благоприятных условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение 

его вклада в социально-

экономическое развитие Ленинско-

го муниципального района.  

 

Задачи программы (подпрограммы) 

 
 развитие инфраструктуры под-

держки малого и среднего пред-

принимательства; 

 информационная поддержка 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

 обеспечение благоприятных 

условий для развития малого и 



среднего предпринимательства, и 

повышение его вклада в социально-

экономическое развитие Ленинско-

го муниципального района; 

 содействие органам местного 

самоуправления в  развитии малого 

и среднего предпринимательства на 

территории Ленинского муници-

пального района; 

 продвижение   продукции субъ-

ектов   малого   и среднего пред-

принимательства на  региональные  

и межрегиональные рынки; 

 повышение информированно-

сти населения  о деятельности соци-

альноориентированных некоммер-

ческих организаций  Ленинского 

муниципального района путем при-

влечения печатных средств массо-

вой информацию, интернет ресур-

сов с целью популяризации дея-

тельности; 

 информационная поддержка 

субъектов социального  предпри-

нимательства; 

   повышение информированно-

сти населения  о деятельности соци-

ального предпринимательства  Ле-

нинского муниципального района 

путем привлечения печатных 

средств массовой информацию, ин-

тернет ресурсов с целью популяри-

зации деятельности 

 Целевые показатели программы 

(подпрограммы) 
 количество проведенных семи-

наров, совещаний, круглых столов 

по вопросам предпринимательства; 

 количество участников заседа-

ния координационного совета; 

 количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства вы-

ездных совещаний; 

 количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, по-

лучивших консультационную и ме-

тодологическую помощь; 



 количество участников    празд-

нования «Дня российского пред-

принимательства»; 

 количество граждан, приняв-

ших участие в социально значимых 

мероприятия, проводимых  соци-

альноориентированными организа-

циями»; 

 количество социально ориенти-

рованных некоммерческих органи-

заций»; 

 количество семинаров, совеща-

ний «круглых столов» по вопросам 

деятельности социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-

ций и общественных объединений»; 

 количество семинаров, совеща-

ний «круглых столов» по вопросам 

деятельности социального предпри-

нимательства. 

 

 

Сроки и этапы реализации программы     

(подпрограммы) 

 

Срок реализации программы   

2018 - 2023 годы. 

Программа реализуется в один этап  

2018 - 2023 годы.  

 

Объемы и источники финансирования      

программы (подпрограммы) 

 

Финансирование программы осу-

ществляется за счет средств бюд-

жета Ленинского муниципального 

района. Общий объем финансиро-

вания в 2018-2023 г.г. составит 

24,00 тысяч рублей, их них по го-

дам: 

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 (подпрограм-

мы) 

 

Ожидаемыми конечными  результа-

тами  реализации муниципальной 

программы является повышение: 

- роли малого и среднего предпри-

нимательства в социально-



экономическом развитии Ленинско-

го муниципального района;  

- развития инфраструктуры под-

держки малого и среднего предпри-

нимательства как целостной систе-

мы; 

- профессионального уровня 

работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- количества индивидуальных 

предпринимателей на территории 

района; 

- количество индивидуальных 

предпринимателей занятых соци-

альным предпринимательством; 

 

 

 

Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» 

 

Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в эко-

номике Ленинского муниципального района, оперативно реагирует на из-

менение рыночной конъюнктуры и приобретает в современных условиях 

особую значимость в силу быстрой индивидуализации и дифференциации 

потребительского спроса, ускорения научно-технического прогресса, рас-

ширения номенклатуры производимых товаров и услуг. 

Малое и среднее предпринимательство решает ряд важных задач: 

 формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отноше-

ний;  

 расширение ассортимента и повышение качества товаров (работ, 

услуг); 

 приближение производства товаров и услуг к конкретным 

потребителям; 

 создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня 

безработицы. 

Решение задач социальной и экономической направленности ставит 

вопрос развития субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд 

важнейших задач, делает их частью экономической политики района. 

Малое и среднее предпринимательство в Ленинском муниципальном 

районе необходимо развивать как стратегический фактор, определяющий 

устойчивое развитие экономики района. 

 За первое полугодие 2017 года на территории Ленинского муници-

пального района реализовано товаров на сумму 674967,62 тысяч рублей, 

или 102,5  процентов в действующих ценах к аналогичному периоду 2016 



года. Розничный оборот в расчете на душу населения составил 21970,88                                                 

рублей, или 102,5 процентов к аналогичному периоду 2016 года.  

Платные услуги населения составили 84353,52 тысяч рублей, или  98,5 

процентов в действующих ценах по состоянию к аналогичному периоду 

прошлого года, что составляет 2745,79 рублей в расчете на душу населения,   

или 98,76 процентов к уровню прошлого  года.  Оборот общественного пи-

тания составил 13820,49 тысяч рублей, или 102,2 процента к уровню про-

шлого года, что составляет 449,87 рублей на душу населения, или 102,19 

процентов в действующих ценах к уровню прошлого года. 

Отраслевая структура малого предпринимательства Ленинского му-

ниципального района изменяется. По-прежнему чрезмерно высокой остает-

ся концентрация малого предпринимательства в сфере торговли при недо-

статочном 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 необходи-

мость оказывать поддержку приоритетным направлениям предпринима-

тельства, а именно: 

 поддержка проектов, направленных на производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции; 

 поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие 

места; 

 поддержка проектов, направленных на производство продуктов пи-

тания, 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 молоде-

жи и социально незащищенных групп населения. 

Достигнутый уровень развития малого предпринимательства в Ленин-

ском муниципальном районе недостаточен. Необходимо создание цивили-

зованной конкурентной среды в малом бизнесе, создание новых рабочих 

мест, обеспечение занятости населения, увеличение налоговых поступлений 

в бюджет, рост реальных доходов населения. В целях привлечения населе-

ния района, в особенности молодежи, к занятию предпринимательством 

необходимо предпринять меры, направленные на популяризацию предпри-

нимательской деятельности. 

В целях повышения качества и доступности предоставления органи-

зациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и 

муниципальных услуг и повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, а также в целях повышения доступности получе-

ния государственных и муниципальных услуг, должна быть продолжена ра-

бота по расширению перечня услуг, оказываемых субъектам предпринима-

тельства по принципу "одного окна". 

Из анализа проблемных вопросов следует, что основными сдержива-

ющими факторами в развитии малого и среднего бизнеса являются: 



 нехватка собственных оборотных средств на развитие бизнеса и 

ограниченный доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований бан-

ков и высокой стоимости кредитов; 

 недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и сред-

него предпринимательства; 

 слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансо-

вая); 

 перекос развития предпринимательства в сторону торговли и 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 поступатель-

ное развитие малого предпринимательства возможно только на основе це-

ленаправленной работы по созданию благоприятных условий путем оказа-

ния комплексной и адресной поддержки по различным направлениям: ин-

формационному, консультационному, обучающему. 

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть 

риски: 

1) существенное изменение прогнозируемого уровня инфляции, паде-

ние роста производства, снижение темпов роста доходов населения; 

2) сокращение объемов финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, отказ от отдельных мер поддержки; 

3) изменение законодательства в сфере малого и среднего предприни-

мательства; 

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 Рос-

сийского предпринимательства». 

Способом ограничения рисков является использование мониторинга и 

корректировок мероприятий Программы и целевых показателей в зависимо-

сти 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 

проблем в сфере малого предпринимательства в Ленинском муниципальном 

районе сопряжено с возможными отклонениями в промежуточных резуль-

татах 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 

необходимости, ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и 

показателей, а также мероприятий Программы; 

 перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

динамики 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 муниципально-

го 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 

предпринимательства; 

 информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

  обеспечение благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-

экономическое развитие Ленинского муниципального района; 

 содействие органам местного самоуправления в  развитии малого и 

среднего предпринимательства на территории Ленинского муниципального 

района; 

 продвижение продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на  региональные  и межрегиональные рынки. 

   повышение информированности населения  о деятельности 

социальноориентированных некоммерческих организаций  Ленинского 

муниципального района путем привлечения печатных средств массовой 

информацию, интернет 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. 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории  Ленинского муниципального района, 



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

2023 годы. 

 

Раздел 3 «Целевые показатели муниципальной программы,  ожидаемые 

конечные результаты  реализации муниципальной программы 

 

  Муниципальная программа включает в себя ряд целевых показателей: 

 количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов по 

вопросам предпринимательства, ежегодно – 4единицы; 

 количество участников заседания координационного совета, еже-

годно – 10 человек; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства вы-

ездных совещаний, ежегодно – 5 человек; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства,  по-

лучивших консультационную и методологическую помощь, ежегодно – 35 

человек; 

 количество участников празднования «Дня российского предпри-

нимательства», ежегодно – 35 человек. 

 количество граждан, принявших участие в социально значимых меро-

приятия, проводимых  социальноориентированными организациями» -20 

человек; 

 количество социально ориентированных некоммерческих организа-

ций» - 24 единицы; 

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

ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

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

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

ятельности социального предпринимательства»-4 единицы ( не реже 1 раза 

в квартал). 

Цели и задачи показателей программы отражают участие органов 

местного самоуправления Ленинского муниципального района в становле-

нии малого и среднего предпринимательства как значимого сектора эконо-

мики территории Ленинского муниципального района.  

Ожидаемыми конечными  результатами  реализации муниципальной 

программы является повышение: 

- роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом 

развитии Ленинского муниципального района;  

- развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства как целостной системы; 

- профессионального уровня работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- количества индивидуальных предпринимателей на территории района; 

- количества индивидуальных предпринимателей занятых социальным 

предпринимательством; 

- профессионального уровня работников субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 



-  количества индивидуальных предпринимателей на территории района. 

 

Целевые показатели муниципальной программы предусмотрены фор-

мами 1 (прилагается).  

 

 

Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных  

мероприятий муниципальной программы» 

 

  Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих 

мероприятий: 

 организация и проведение семинаров (среди представителей малого 

и среднего предпринимательства по вопросам, затрагивающим предприни-

мательскую деятельность); 

 празднование дня российского предпринимательства. 

 проведение мероприятий по повышению уровня финансовой гра-

мотности  среди населения Ленинского муниципального района путем пуб-

ликаций в районной газете «Знамя». 

 проведение совещаний  «круглых столов» по вопросам деятельно-

сти социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-

ственных объединений; 

  проведение семинаров, совещаний «круглых столов» по вопросам 

деятельности  социального предпринимательства. 

Целями мероприятий является  привлечения граждан к осуществле-

нию самостоятельной предпринимательской деятельности и развития дей-

ствующих субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

 

Раздел  5 «Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для 

реализации муниципальной программы» 

 

Обоснование является  исполнение мероприятий по проведению 

празднования «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, из них 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 предприниматель-

ства и реализации Программы является выделение средств из бюджета Ле-

нинского муниципального района согласно форме 3 (прилагается). 



 

Раздел 6  «Механизм реализации муниципальной  программы» 

 

« Механизм реализации Программы строится на принципах партнер-

ства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполни-

телей. 

Основным исполнителем Программы определяется основное содер-

жание направлений и мероприятий Программы. 

Механизм реализации программы включает в себя: 

 стратегическое планирование и прогнозирование; 

 применение правовых рычагов влияния (совокупность 

нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней), способствующих решению задач программы, а 

также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти; 

 организационную структуру управления реализацией программы 

(определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней 

управления). 

В качестве соисполнителей программы выступают: 

 субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 администрации Ленинского муниципального района; 

 некоммерческие социально- ориентированные организации; 

 социальные предприниматели. 

 

 Исполнители обеспечивают: 

- своевременную и качественную подготовку реализации муниципальной 

программы, эффективное использование средств, выделяемых  на реализа-

цию программы; 

- проведение мониторинга  результатов  реализации муниципальной 

программы. 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы отслежи-

вает эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансо-

вых средств, определяет формы и методы управления реализацией муници-

пальной программы. 

Реализация муниципальной программы реализуется на основании  

Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и осуществляется в соответствии 

с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации  муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» (в редакции постановле-

ний от 11.07.2016 № 332, от 16.12.2017 № 568, от 14.02.2017 № 61, от 

13.03.2017 № 112, от 05.04.2017 № 167, от 17.05.2017 № 240, от 24.07.2017 

№ 342). 

 

 



Раздел 7 «Перечень имущества, создаваемого (приобретенного)  

в ходе реализации муниципальной программы.  

Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемое)  

в ходе реализации муниципальной программы» 

 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается 

перечень основных видов затрат: 

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

Приобретение, строительство и реализация объектов коммерции не 

предусматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАНК  
согласования  проекта постановления 

«О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 17.10.2017 № 499 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на террито-

рии Ленинского муниципального района»( в редакции от  20.12.2017  №  626)». 

 

 

Наименование 

структурного под-

разделения 

Занимаемая долж-

ность 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Замечания по проек-

ту постановления 

Подпись 

и дата 

Администрация 

Ленинского му-

ниципального 

района 

Заместитель главы 

Администрации, 

начальник отдела 

экономики  

Шалаева О.Ф.   

Администрация 

Ленинского му-

ниципального 

района 

Начальник юридиче-

ского отдела  

Иванова Г.Р.   

Администрация 

Ленинского му-

ниципального 

района 

Начальник отдела по 

бухгалтерскому уче-

ту и контролю 

Мамедова Н.Н.   

 

 

Исполнители 

 

________________                     __________                 Нефедьева А.О  

(дата)                                              (подпись)                    (исполнил) 

 



ФОРМА 1   

к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства на территории Ленинского 

муниципального района», утвержденной  постановлением 

администрации Ленинского муниципального района  
от 17.10.2017 № 499  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 
2016 
факт 

2017 
факт 

2018 
год  

 

2019 
год 

 

2020 
год 

 

2021 
год   

2022 
год   

2023 
год  

1 2 3         
 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории  Ленинского муниципального района» 

1 Количество проведенных семинаров, со-
вещаний, круглых столов по вопросам 

предпринимательства, 

единиц 0 7 4 4 4 4 4 4 

2 Количество участников заседания коор-
динационного совета 

человек 0 10 10 10 10 10 10 10 

3 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства выездных совеща-

ний  

человек 0 5 5 5 5 5 5 5 

4 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших кон-
сультационную и методологическую по-

мощь 

человек 0 35 35 35 35 35 35 35 

5 Количество участников празднования 

«Дня российского предпринимательства» 

единиц 
 
 

0 35 35 35 35 35 35 35 

6 Количество граждан, принявших участие 

в социально значимых мероприятия, 

проводимых  социальноориентирован-

ными организациями»; 

 

единиц 0 0 5 20 20 20 20 20 

7 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций»; 

 

 0 0 24 24 24 24 24 24 

8 Количество семинаров, совещаний 

«круглых столов» по вопросам деятель-

ности социально ориентированных не-

единиц 0 0 3 4 4 4 4 4 



коммерческих организаций и обществен-

ных объединений». (не реже 1 раза в 

квартал) 

 
9 Количество семинаров, совещаний «круглых 

столов» по вопросам деятельности социаль-
ного предпринимательства»-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 

муниципального района», утвержденной постановлением 

администрации ленинского муниципального района 
от 17.10.2017 № 499  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района Волгоградской области 

(в редакции постановления от 20.12.2017 № 626) 

 
№ 

п/п 

Наименование меро-
приятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель муни-

ципальной программы, 
подпрограммы 

Год 
реали-
зации 

Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) Непосредственные ре-
зультаты реализации 

мероприятий 
всего в том числе 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории  Ленинского муниципального 

района» 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 

 

 

 

Организация и 

проведение 

семинаров, 

совещаний, круглых 

столов по вопросам 

предпринимательства 

Отдел экономики, субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 рост количества 
субъектов малого 

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 пред-

принимательства» 

Отдел экономики,  
субъектов малого и средне-

го предпринимательства  

2018 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 Поощрение предста-
вителей малого и 

среднего предприни-
мательства за проде-

ланную работу и 
вклад в социально 

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 мероприя-

тию 

 2018-
2023 
годы 

24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 экономическое раз-
витие 

 
 

рост количества 
субъектов малого 

предпринимательства 

3 Проведение меро-

приятий по повыше-

нию уровня финансо-

вой грамотности  

среди населения Ле-

нинского муници-

пального района пу-

тем публикаций в 

районной газете 

«Знамя» 

Отдел экономики, субъек-

тов 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 мероприя-

тию 

    2018-
2023 
годы 

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

4 Проведение семина-

ров, совещаний  

«круглых столов» 

по вопросам дея-

тельности социаль-

но ориентирован-

ных некоммерче-

ских организаций и 

общественных объ-

единений 

отдел экономики, соци-
ально ориенттирован-
ные некоммерческие 

организации. 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 повышение информи-

рованности населения  

о деятельности соци-

альноориентирован-

ных некоммерческих 

организаций  Ленин-

ского муниципального 

района путем привле-

чения печатных 

средств массовой ин-

формацию, интернет 

ресурсов с целью  по-

пуляризации деятель-

ности 

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 семина-

ров, совещаний 

«круглых столов» по 

вопросам деятельно-

сти социального 

предпринимательства 

отдел экономики, соци-
альные предприниматели. 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 повышение информи-

рованности населения  

о деятельности соци-

ального предпринима-

тельства  Ленинского 

муниципального рай-

она путем привлече-



ния печатных средств 

массовой информа-

цию, интернет ресур-

сов с целью  популя-

ризации деятельности 
Итого по муници-

пальной 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 

муниципального района», утвержденной постановлением 

администрации Ленинского муниципального района  

от 17.10.2017 № 499 

  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Ленинского муниципального района за счет средств,  

привлеченных из различных источников финансирования 

 
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 Субъекты малого и 

среднего предприни-

мательства, админи-

страция Ленинского 

муниципального райо-

на: 

отдел экономики 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства на территории Ленинского 

муниципального района», утвержденной постановлением 

администрации Ленинского муниципального района  

от 17.10.2017 № 499 

 

Некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на  

территории Ленинского муниципального района 

 

Название организации Ф.И.О. руководителя 
  Городское поселение город Ленинск (15440 человек) 

1 Духановка (юр. лицо) Литовчеко Светлана Владимировна 

2 Троицкое - Степное (юр. лицо) Потапов Валерий Апполинариевич 

3 Выбор (юр. лицо) Кочнев Андрей Васильевич 

4 Подгорное (юр. лицо) Талецкая Елена Геннадьевна 

5 Тутов (юр.лицо) Финогенова Валентина Владимировна 

6 Флагманский (юр. лицо) Гатауллина Олеся Юрьевна 

 

Бахтияровское сельское поселение (846 человек) 

7 Бахтияровское (юр. лицо) Абайдулина Алия Булатовна 

8 Оптимисты (юр. лицо) Айсина Раиса Фаридовна 

9 Селяне (юр. лицо) Фаизова Гульфира Ряхимжановна 

 
Заплавненское сельское поселение (4647 человек) 

10 Успех Заплавинский (юр.лицо) Кехтер Татьяна Юрьевна 

 

Ильичевское сельское поселение (982 человека) 

11 Степные просторы-1 (юр.лицо) Архипова Людмила Александровна 

 

Колобовское сельское поселение (870) 

12  Ахтуба (юрид.лицо) Лисицкая Анна Васильевна 

13 Славянка (юрид.лицо) Куваркина Светлана Вадимовна 

 

Коммунаровское сельское поселение (1030 человек) 

14 Ковыльный (юр. лицо) Пименова Ольга Александровна 

15 Победа+ (юр. лицо) Шишкина Елена Ильинична 

 

Маляевское сельское поселение (1298 человек) 

16 Возрождение 1 (юр. лицо) Байкина Татьяна Геннадьевна 

17 Советский (юр. лицо) Бальбеков Рафик Рифатович 

18 Надежда 1 (юр. лицо) Абузярова Галия Нязымовна 

19 Стимул (юр. лицо) Аюпова Галия Рафаиловна 



20 Заречный (юр. лицо) Дрюпина Раиса Андреевна 

 

Покровское сельское поселение (1370 человек) 

21 Покрова (юр.лицо) Рыжий Константин Андреевич 

22 Панацея (юр. лицо) Сороколетова Елена Александровна 

 

Рассветинское сельское поселение (754 человека) 

23 Восход 1 (юр.лицо) Галичкина Марина Николаевна 

24 Жолдас (юр.лицо) Дисинбаев Тлепберген Васиханович 

 


