
Кемеровская область 
Гурьевский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(ПРОЕКТ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30.10.2018г № 1048 

О внесении изменений в постановление 
администрации Гурьевского муниципального 
района от 26.09.2017 №1115 «Об утверждении 
муниципальной программы Гурьевского 
муниципального района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Гурьевском муниципальном районе» на 2018-2020 годы» 

Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ « О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Закона Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-03 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Кемеровской области», в соответствии с 
постановлением администрации Гурьевского муниципального района от 
18.12.2017 № 1426 «Об утверждении положения о муниципальных программах 
Гурьевского муниципального района»: 

1. В постановление администрации Гурьевского муниципального 
района от 26.09.2017 №1115 «Об утверждении муниципальной программы 
Гурьевского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Гурьевском муниципальном районе» на 2018-2020 
годы» внести следующие изменения: 

1.1. В заголовке цифры «2018-2020» заменить цифрами «2018 - 2021». 
1.2. В пункте цифры «2018-2020» заменить на «2018 - 2021». 
1.3. Муниципальную программу «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Гурьевском муниципальном районе» на 2018-
2020 годы» утвержденную постановлением изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального района в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Гурьевского муниципального района по экономике и 
развитию А.В. Ажищеву. 

Глава Гурьевского 
муниципального района С.А. Малышев 



ПАСПОРТ 
муниципальной программы Гурьевского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Гурьевском муниципальном районе» на 2018-2021 годы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа Гурьевского 
муниципального района 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
в Гурьевском муниципальном районе» на 2018-2021 
годы 

Наименование 
подпрограмм 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена 
реализация подпрограмм 

Директор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы Гурьевского муниципального района 
по экономике и развитию 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы 

Администрация Гурьевского муниципального района 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Гурьевского муниципального района 
(отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству) 

Цели 
муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности на территории 
Гурьевского муниципального района 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Оказание консультативной, 
информационной и имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства; 

2. Содействие в организации и участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
культурно -массовых мероприятиях в сфере бизнеса. 

3. Содействие в обучении квалифицированных 
кадров субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2018-2021 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 1 075 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

программы в целом 
и с разбивкой по 

Год Всего, тыс. руб. Местный бюджет, 
тыс. руб. 



годам ее реализации 2018 175 175 годам ее реализации 
2019 300 300 

годам ее реализации 

2020 300 300 

годам ее реализации 

2021 300 300 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 000 человек в 
2018г. - 215 ед., в 2019г. - 220 ед., в 2020г. - 230 ед., в 
2021г - 235 ед.; 

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые участвовали в культурно 
- массовых мероприятиях в сфере ведения бизнеса в 
2018г. - 20ед., 2019г. - 40ед., в 2020г. - 60 ед., а 2021 -
80ед. 

3.Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые участвовали в 
мероприятиях по обучению в 2018г. - 0,5 % ., в 2019г.,-
2%, в 2020г - 3%., в 2021г..- 4%; 

4.Количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) субъектами малого и среднего 
предпринимательства в 2018г. - 210 ед., в 2019г. - 210 
ед., в 2020 г - до 215 ед., в 2021г. - 220ед.; 

5.Увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей - в 2018г. - 6,9%, в 
2019г. - 7,1%, в 2020г. -7,5%, в 2021г- 8,6%; 

1. Характеристика текущего состояния в Гурьевском муниципальном 
районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана 

муниципальная программа 

В настоящее время малое и среднее предпринимательство является одной 
из форм организации производственной и непроизводственной деятельности, 
оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие района 
по следующим направлениям: 

• насыщение потребительского рынка качественными товарами и 
услугами местного производства; 

• решение проблем повышения занятости населения в сфере малого и 
среднего предпринимательства; 

• вовлечение субъектов молодежного предпринимательства в 
реализации мероприятий. 

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике 
района и по праву является неотъемлемой ее частью. 



По данным Межрайонная ИФНС №3 по Кемеровской области, по 
состоянию на 01.10.2018 в Гурьевском муниципальном районе официально 
зарегистрировано 838 единицы субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Динамика количества субъектов 

предпринимательства 

Н Количество ИП • Количество ЮЛ 

748 746 

2016г. 2017г. 

По отношению к 2016 году в 2017 году произошло снижение количества 
индивидуальных предпринимателей на 0,3%, юридических лиц произошел 
спад на 13,1%. 

Динамика количества вновь 

зарегистрированных субъектов 

предпринимательства 

• 2016 Ш 2017 

115 

количество ИП количество ЮЛ 

За 2017 год было зарегистрировано 115 индивидуальных 
предпринимателей и 7 юридических лиц, что в сравнении с 2016 годом 
показывает увеличение уровня индивидуальных предпринимателей на 15,7%), 
но уменьшение юридических лиц на 36,4%. Таким образом, по оценке число 



субъектов малого и среднего предпринимательства к концу 2018г. должно 
составлять не менее 800 ед. Фактическое число субъектов малого и среднего 
бизнеса на 10 тыс. чел. в 2016г. составило 256,1 единицы, за 2017г. - 220 
единиц и оценка на 2018г. - 215 единиц. Регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя в 2017 г. составляет более 94,3% от общего 
объема зарегистрированных субъектов. 

Снижение налоговых поступлений в бюджетную систему произошло из -
за уменьшения числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Количество налогоплательщиков на общей системе налогообложения 
увеличилось на 55,6%, количество налогоплательщиков на упрощенной 
системе налогообложения снизилось на 20,4%, количество налогоплательщиков 
на едином налоге на вменённый доход увеличилось на 38,2%, произошло 
увеличение плательщиков на едином сельскохозяйственном налоге на 100%, 
количество налогоплательщиков на патентной системе налогообложения 
увеличилось на 84,6%. 

Количество налогоплательщиков 
(ед.) 

Сумма налоговых поступлений в 
бюджет ГМР от 

налогоплательщиков (тыс. руб.) 

ОСН УС 
Н 

ЕНВ 
д 

ЕСХ 
Н пен ОСН УСН ЕНВД ЕСХ 

Н пен 

2016г. 80 358 306 - 4 246 
968 86 052 13 100 -

1 
905 

2017г. 180 285 423 16 26 94920 0 16050 3 385 860 
6 
месяц 
ев 
2018 

159 270 391 16 20 54 529 8 151 7 704 4921 494 

Приоритетными для бизнеса на территории муниципального образования 
как по количеству действующих, так и по вновь созданным предприятиям 
остается такое направление, как розничная торговля (60% от общего числа всех 
вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства). Развитию 
торгового бизнеса способствует быстрота получения прибыли при 
относительно низких затратах. Более 10% субъектов предпринимательства 
осуществляют свой бизнес в таких сферах деятельности, как транспорт и 
прочее. Данные предоставляются налоговой инспекцией ежемесячно. 



Деятельность предпринимателей по 
отраслям за 2017 г. 

5% 

• Торговля 

• Транспорт 

и Прочее 

я Строительство 

3 Производство 

Е сельское хозяйство 

• недвижимость 

Также за 2017 год согласно статистическим показателям: 
• количество малых предприятий (по видам экономической 

деятельности): 
Количес 

тво 
предпри 
ятий, ед 

из них: 

добыча обрабат обеспеч строите торговл транспо деятель деятель 
полезн ывающ ение льство я ртировк ность ность 

ых ие электри оптовая а и по професс 
ископае произво ческой и хранени операци иональн 

мых детва энергие розничн я ям с ая, 
и, газом ая, недвиж научная 
и паром ремонт имым и 

тс имущее техниче 
твом екая 

171 2 22 3 18 44 11 15 2 
• оборот малых предприятий за 2017 год: 

Количество 
предприятий, ед. 

Оборот малых 
предприятий, млн.рублей 

Оборот в расчете на одно предприятие, 
тыс. рублей 

171 1685 9853 
фонд начисленной заработной платы работников малых 

предприятий за 20 7 год (млн. рублей): 
Фонд заработной в том числе 
платы - всего Списочного состава 

совместителей 
и Работающих по договорам и других 

лиц несписочного состава 
323 313 10,1 

доля среднесписочной численности работников всех предприятий 

Доля Численность 
работников малых 

Численность 
работников 

средних 

Численность 
работников 

крупных 
36,8 1658 чел. 742 2456 



• количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства за 2017 год составляет 229 ед. 

• количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
прошедших обучений за 2017год составляет 4 человека; 

Неотъемлемой частью развитых рыночных отношений является наличие 
разветвлённой рыночной инфраструктуры, обеспечивающей постоянное 
информационно-консультационное, финансовое, образовательное обеспечение 
и сопровождение бизнес-процессов. В Гурьевском муниципальном районе 
решением данной задачи занимается сформированная инфраструктура 
поддержки малого и среднего предпринимательства, представленная 
следующими звеньями: 

Общественная организация "Союз предпринимателей 
Гурьевского муниципальши о района " 

I _ > 

• Отделом содействия малому и среднему предпринимательству в 2017 
году было оказано 126 консультаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных при поддержке отдела 10 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, опубликовано на сайте 
администрации Гурьевского муниципального района в разделе «новости 
предпринимательства» 59 статей. Имущественная поддержка оказывается в 
соответствии с постановлением от 28.11.2017 №1315 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества», согласно которому утвержден 
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое предоставляется на льготных условиях. 

Для большей информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства установлен информационный стенд возле кабинета 



отдела содействия малому и среднему предпринимательству, где ра 
необходимая информация. Также информация дублируется на 
администрации Гурьевского муниципального района в разделе отдела 
содействия малому и среднему предпринимательству. В этом разделе 
предприниматели могут задать свой вопрос специалиста отдела и получить 
квалифицированны ответ. 

• Муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Гурьевского муниципального района оказывает выдачу 
льготных микрозаймов под 14,9%. 

•Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Гурьевском 
муниципальном районе» оказывает помощь в получении муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». 

•Общественная организация «Совет предпринимателей Гурьевского 
муниципального района» создана в целях объединения предпринимателей в 
сфере бизнеса и содействия в решении социально-экономических вопросов 
района. Основными целями является: 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
выработке и реализации государственной политики в области развития малого 
и среднего предпринимательства; 

- содействие объединению предприятий в сфере бизнеса и решению 
социально-экономических вопросов района; 

- защита прав и интересов предпринимателей малого и среднего бизнеса; 

В настоящее время в сфере предпринимательства Гурьевского 
муниципального района сохраняется ряд основных барьеров, которые 
препятствуют развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Гурьевском муниципальном районе: 

• слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) 
малых предприятий и, как следствие, недостаточность собственного 
обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; 

• проблема доступности кредитов из-за достаточно высоких, по 
сравнению с доходностью бизнеса, ставок платы за кредитные ресурсы и 
жестких требований банков к залоговому обеспечению. Данная проблема не 
решается в рамках муниципальной программы, но является серьезной 
проблемой для развития предпринимательства. 

• низкий уровень подготовки многих руководителей малого и 
среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в 
вопросах правового, финансового, налогового законодательства; 

С целью формирования условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Гурьевском муниципальном районе, необходимо 
объединение усилий и согласованность действий органов государственной 
власти Кемеровской области, органов местного самоуправления Гурьевского 
муниципального района, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, общественных объединений 



предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального района. Результатом взаимодействия должно стать развитие 
нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую 
деятельность, информационной и имущественной базы механизмов поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение 
следующих рисков, которые могут препятствовать достижению 
запланированных результатов: 

• риски, связанные с изменением бюджетного и налогового 
законодательства; 

• финансовые риски, которые связаны с финансированием 
Муниципальной программы в неполном объеме, изменением уровня инфляции, 
принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, 
кризисными явлениями; 

• риски, связанные со снижением интереса предпринимателей к 
отдельным формам поддержки; 

• риски, связанные с неправильной оценкой перспектив в развитии 
предпринимательства и эффективности реализации мероприятий программы 
из-за получения недостоверной информации. 

В целях управления указанными рисками в ходе реализации 
Муниципальной программы предусматривается: 

• мониторинг федерального и регионального законодательства, 
местных нормативно-правовых актов; 

• постоянная оценка востребованности мер поддержки, регулярный 
анализ эффективности мероприятий программы, а также возможность 
перераспределения средств внутри разделов программы; 

• разработка методик оценки развития малого и среднего 
предпринимательства в условиях неопределённости информации. 

Программа является логическим продолжением предыдущих программ 
по поддержке предпринимательства и разработана с учетом изменений в 
законодательной, финансовой, информационной и иных форм поддержки 
малого и среднего предпринимательства в целях выполнения Федерального 
закона 24.07.2017 №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Закона Кемеровской области 
от 27.12.2007 №187-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства». 

2. Описание целей и задач, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Программа основана на принципе равного доступа всех субъектов малого 
и среднего предпринимательства Гурьевского муниципального района ко всем 
инструментам поддержки и предполагает сбалансированное развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории. 



Основной целью Программы является создание благоприятных условий 
для развития предпринимательства на территории Гурьевского 
муниципального района. 

Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется 
решение следующих задач: 

• оказание консультативной, информационной и имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Для решения 
задачи предусмотрено выделить 50 тыс. руб. по следующим мероприятиям: 

20 тыс. руб. - реализация отдельных мероприятии (мероприятия, которые 
могут быть незапланированные в начале года, но требующие обязательного 
участия); 

30 тыс. руб. - информационное обеспечение малого и среднего 
предпринимательства (публикация информации в СМИ (ориентировочная цена 
одной публикации 540 рублей на 1 выпуск, в год около 48 выпусков), печать 
буклетов (стоимость одного буклета 34 руб. кол-во печатной продукции в год 
около 130 буклетов); 

у/* содействие в организации и участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в культурно - массовых мероприятиях в сфере бизнеса. 
Для решения задачи предусмотрено выделить 190 тыс. руб. на следующие 
мероприятия: 

90 тыс. руб. на мероприятие - привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к выставочно - ярмарочному движению (стоимость 
участия одного предпринимателя составляет 3 0 - 50 тыс. руб. в зависимости от 
места и тематики мероприятия); 

100 тыс. руб. на мероприятие - привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства в проводимых форумах, съездах, спартакиадах, 
организуемых, как региональной властью, так и общественными организациями 
предпринимателей (стоимость участия команды в одной из приводимых 
спартакиад составляет около 27 тыс. руб., стоимость поездки до 5 тыс. руб., 
пошив одежды составляет около 7 тыс. руб.); 

^ содействие в обучении квалифицированных кадров субъектов малого и 
среднего предпринимательства (развитие кадрового потенциала субъектов 
малого и среднего предпринимательства, повышение уровня бизнес -
образования у субъектов предпринимательства, повышение уровня бизнес -
образования у специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства). Для решения задачи предусмотрено выделить 
60 тыс. руб. на следующие мероприятия: 

50 тыс. руб. на мероприятие -- привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства к обучению (согласно установленной квоте 
Департаментом предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской 
области, обучение по разработанным программам должно проходить не менее 
4х предпринимателей. Стоимость за одного участника составляет 12 тыс. руб.); 

10 тыс. руб. на мероприятие вовлечения молодежи в развитие малого и 
среднего предпринимательства (содействие в обучении субъектов молодежного 



предпринимательства в различных программах, оплата транспорта на 
обучающие семинары в другие города). 

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2018-2021 
года. Выделение отдельных этапов реализации программы не предполагается. 

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

Муниципальная программа Гурьевского муниципального района 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Гурьевском 
муниципальном районе» на 2018-2021 годы не предусматривает разделение на 
подпрограммы. 

Для достижения цели муниципальной программы, предлагается 
реализовать следующие задачи с описанием программных мероприятий: 

Задача 1. Оказание консультативной, информационной и имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятия 1.1. 
Реализация отдельных мероприятий. Данное мероприятие подразумевает 

организацию мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства и развития субъектов предпринимательства, в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Мероприятие 1.2. 
Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства. 

Данное мероприятие состоит из следующих направлений: 
-обеспечение статьями для публикации на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет», в СМИ и на телевидении по вопросам развития 
предпринимательства и по включению в региональные и муниципальные 
программы; 
-мониторинг предпринимательской деятельности на территории Гурьевского 
муниципального района; 
-имущественно - информационное обеспечение малого и среднего 
предпринимательства. 

Задача 2. Содействие в организации и участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в культурно - массовых мероприятиях в сфере 
бизнеса. 

Мероприятие 2.1. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к выставочно-ярмарочному движению. Содействие в 
участии субъектов предпринимательства в межрегиональной выставке-
ярмарке, а так же в сельскохозяйственных продовольственных ярмарках, 
организуемых администрацией Гурьевского муниципального района. 

Мероприятие 2.2. Содействие в участии субъектов предпринимательства 
в проводимых форумах, съездах, спартакиадах, организуемых, как 



региональной властью, так и общественными организациями 
предпринимателей, а также администрацией Гурьевского муниципального 
района 

Задача 3. Содействие в обучении квалифицированных кадров субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятие 3.1. 
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства к обучению, организация обучения руководителей и 
специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятие 3.2. 
Вовлечение молодёжи в развитие малого и среднего предпринимательства. 

Данное мероприятие подразумевает организацию обучения молодежи в 
мероприятиях и программах посвященных предпринимательской деятельности. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источник финансирования Объем финансовых 
ресурсов, 
тыс. руб. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источник финансирования 

2018г 2019г 2020г 2021 
г. 

1 2 4 5 6 
Муниципальная 
программа Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Гурьевском 
муниципальном 
районе" 

Всего 175 300 300 300 Муниципальная 
программа Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Гурьевском 
муниципальном 
районе" 

местный бюджет 175 300 300 300 
Муниципальная 
программа Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Гурьевском 
муниципальном 
районе" 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

Муниципальная 
программа Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Гурьевском 
муниципальном 
районе" 

федеральный бюджет 

Муниципальная 
программа Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Гурьевском 
муниципальном 
районе" 

областной бюджет 

Муниципальная 
программа Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Гурьевском 
муниципальном 
районе" 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

Муниципальная 
программа Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Гурьевском 
муниципальном 
районе" 

средства юридических 
и физических лиц 

Муниципальная 
программа Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Гурьевском 
муниципальном 
районе" 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

Муниципальная 
программа Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Гурьевском 
муниципальном 
районе" 

федеральный бюджет 

Муниципальная 
программа Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Гурьевском 
муниципальном 
районе" 

областной бюджет 



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

Мероприятие 1.1. 
Реализация отдельных 
мероприятий 

Всего 0 20 20 20 Мероприятие 1.1. 
Реализация отдельных 
мероприятий 

местный бюджет 0 20 20 20 
Мероприятие 1.1. 
Реализация отдельных 
мероприятий иные не запрещенные 

законодательством 
источники: 

Мероприятие 1.1. 
Реализация отдельных 
мероприятий 

федеральный бюджет 

Мероприятие 1.1. 
Реализация отдельных 
мероприятий 

областной бюджет 

Мероприятие 1.1. 
Реализация отдельных 
мероприятий 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

Мероприятие 1.1. 
Реализация отдельных 
мероприятий 

Мероприятие 1.2. 
Информированное 
обеспечение малого и 
среднего 
предпринимательства 

Всего 20 30 30 30 

местный бюджет 20 30 30 30 
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

Мероприятие 2.1. 
Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
выставочно -
ярмарочному 
движению 

Всего 85 90 90 90 

местный бюджет 85 90 90 90 
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
средства бюджетов 
государственных 



внебюджетных фондов 
Мероприятие 2.2. 
Привлечение 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в проводимых 
форумах, съездах, 
спартакиадах, 
организуемых, как 
региональной властью, 
так и общественными 
организациями 
предпринимателей 

Всего 50 100 100 100 

местный бюджет 50 100 100 100 
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

Мероприятие 3.1. 
Привлечение 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
и организаций 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
к обучению 

Всего 20 50 50 50 

местный бюджет 20 50 50 50 
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 



Мероприятие 3.2. Всего 0 10 10 10 
вовлечение молодёжи в 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 

местный бюджет 0 10 10 10 
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) Муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 

Единиц 
а 

измере 
ния 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 

Муниципальная 
программа 
Гурьевского 
муниципального 
района 
"Развитие 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва в Гурьевском 
муниципальном 
районе" на 2018 -
2021 годы 

Оценка 
эффективности 
Муниципальной 
программы 

% 80 85 85 90 

Мероприятие 1.1. 
Реализация 
отдельных 
мероприятий 

Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на 10 000 человек 
населения 

единиц 215 220 230 235 



Доля среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) малых 
и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

% 31,2 31,5 32,0 32,2 

Количество созданных 
рабочих мест 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 

единиц 210 210 215 220 

Увеличение 
численности занятых в 
сфере малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей, от 
численности населения 

% 6,9 7,1 7,5 8,6 

Мероприятие 1.2. 
Информационное 
обеспечение 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва 

Количество 
размещенного 
информационного 
материала по вопросам 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства в 
сети «Интернет», СМИ 
и телевидении 

единиц 60 80 80 80 

Мероприятие 2.1. 
Привлечение 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва к выставочно-
ярмарочному 
движению 

Количество субъектов 
малого 
предпринимательства, 
вовлеченных в 
реализацию 
мероприятий 
организуемых, как 
региональной властью, 

единиц 3 3 3 5 

г 



так и общественными 
организациями 
предпринимателей 

Мероприятие 2.2. 
Привлечение 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва в проводимых 
форумах, съездах, 
спартакиадах, 
организуемых, как 
региональной 
властью, так и 
общественными 
организациями 
предпринимателей 

Количество субъектов 
малого 
предпринимательства, 
вовлеченных в 
реализацию 
мероприятий: 
-форумах 
-съездах 
-спартакиадах 

единиц 20 40 60 80 

Мероприятие 3.1. 
Привлечение 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва и организаций 
инфраструктуры 
поддержки малого 
и среднего 
предпринимательс 
тва к обучению 

Доля субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
которые участвовали в 
мероприятиях по 
обучению (в том числе 
семинаров и 
тренингов), в общем 
количестве субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Гурьевского 
муниципального 
района 

% 0,5 2 3 4 

Мероприятие 3.2. 
Вовлечение 
молодёжи в 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательс 
тва 

Количество субъектов 
молодежного 
предпринимательства, 
принявших участие в 
реализации 
мероприятия 

единиц 14 14 14 14 

Заместитель главы 
Гурьевского муниципального района 
по общим вопросам А.И. Червякова 


