
 
Кемеровская область 

Гурьевский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 07.08.2017г.                                     № 934 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Гурьевского 

муниципального района «Комплексная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Гурьевском муниципальном районе» на 

2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации 

Гурьевского муниципального района от 15.08.2016г. № 976  

 

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития 

малого и среднего предпринимательства в Гурьевском муниципальном районе 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом 

Кемеровской области от  27.12.2007г.  № 187-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Кемеровской области», ст. 179 Бюджетного 

кодекса РФ, постановлением администрации Гурьевского муниципального 

района от 26.10.2015г.  № 2048  «Об утверждении положения о муниципальных 

программах Гурьевского муниципального района»: 

1. Муниципальную программу Гурьевского муниципального района 

«Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Гурьевском муниципальном районе» на 2017-2019 годы, утвержденную 

постановлением администрации Гурьевского муниципального района от 

15.08.2016г. № 976 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Финансирование муниципальной программы Гурьевского 

муниципального района «Комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Гурьевском муниципальном районе» на 2017-2019 годы 

осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Гурьевского 

муниципального района на соответствующие календарные годы. 

3. После размещения на официальном сайте администрации Гурьевского 

муниципального района настоящее постановление вступает в силу и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального района по экономике и 

развитию Приказчикову Ю.С. 

 

 
 

 

Глава Гурьевского 

муниципального района                                                                      С.А. Малышев 

 

 
 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации  Гурьевского  

муниципального района 

от 07.08.2017 №934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Гурьевского муниципального района 

«Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Гурьевском муниципальном районе» на 2017-2019 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа Гурьевского муниципального района 

«Комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Гурьевском муниципальном районе» на 

2017-2019 годы 

Наименование 

подпрограмм 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена 

реализация подпрограмм 

Директор программы 

 

Заместитель главы Гурьевского муниципального района по 

экономике и развитию  

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Администрация Гурьевского муниципального района (отдел 

содействия малому и среднему предпринимательству) 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Гурьевского муниципального района 

Цели муниципальной 

программы  

 

Создание благоприятных условий для популяризации 

предпринимательской деятельности и развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории Гурьевского 

муниципального района 

Задачи муниципальной 

программы   

- повышение престижа предпринимательской деятельности; 

- содействие в обучении квалифицированных кадров субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы в целом и с 

разбивкой по годам ее 

реализации  

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 1997 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

 

Год Всего, 

тыс. руб. 

Местный бюджет,  

тыс. руб. 

2017 300 тыс. руб. 300 тыс. руб. 

2018 849 тыс. руб. 849 тыс. руб. 

2019 848 тыс. руб. 848 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 000 человек населения до 220 единиц 
в 2017г., до 220 единиц в 2018г., до 223 единицы в 2019г. 

         Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов 

малого и среднего предпринимательства в общем объеме 

налоговых поступлений до 48% в 2017г., до 50% в 2018г., до 50% 

в 2019г. 

          Увеличение количества созданных рабочий мест субъектами 

малого и среднего предпринимательства до 200 единиц в 2017г., 

до 210 единиц в 2018г., до 210 единицы в 2019г. 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика текущего состояния в Гурьевском муниципальном районе 

сферы деятельности, для решения задач которой разработана 

муниципальная программа, с указанием основных показателей 

и формулировкой основных проблем 

 

В настоящее время малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых 

эффективных 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 уровня жизни и вопросов занятости населения; 

 увеличение налоговых платежей в бюджетную систему. 

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 

01.04.2017г. в Гурьевском муниципальном районе официально зарегистрировано 871 единиц 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 
 

За период 2015-2016гг. произошло снижение количества субъектов 

предпринимательства на 4,2%.  

 

 

782 748

142 137

2015г. 2016г.

Динамика количества субъектов 
предпринимательства

Количество ИП Количество ЮЛ

2015г. 2016г.

139

100

25
15

Динамика количества вновь 
зарегистрированныйх субъектов 

предпринимательства

Количество ИП Количество ЮЛ



 

 
 

За 2015-2016 гг. открылось 239 ИП и 40 ЮЛ, а также закрылось 262 ИП и 32 ЮЛ. 

Таким образом, по оценке число субъектов к концу 2017г. должно составлять не менее 700 

ед. Фактическое число субъектов малого и среднего бизнеса на 10 тыс. чел. в 2015г. 

составило 222 единицы, за 2016г. – 217 единиц и оценка на 2017г. – 217 единиц. Регистрация 

в качестве индивидуального предпринимателя составляет более 80% от общего объема 

зарегистрированных субъектов. 

Налоговые поступления в бюджет района от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2015г. составили 157 634 тыс. руб. - 44% от общего объема 

поступлений. В 2016г. налоговые поступления увеличились на 2 % (46%) и составили 163 

204 тыс. руб. К концу 2017г. налоговые поступления должны достигнуть 48% , в связи с 

применением налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, что позволяет создать 

дополнительные рабочие места,  вывести из тени предпринимателей.  

 

 

  

Количество 

налогоплательщиков 

Сумма налоговых поступлений в 

бюджет ГМР от налогоплательщиков 

ОСН УСН ЕНВД ПСН ОСН УСН ЕНВД ПСН 

2015г. 105 362 303 6 266 011 70 096 13 558 3 549 

2016г. 80 358 306 4 246 968 86 052 13 100 1 905 

 

 

 
 

Приоритетными для бизнеса на территории муниципального образования как по 

количеству действующих, так и  по вновь созданным предприятиям остается такое направление, 

как розничная торговля (39,05% от общего числа всех субъектов предпринимательства). 

Развитию торгового бизнеса способствует быстрота получения прибыли при относительно 

низких затратах. Более 32% субъектов предпринимательства осуществляют свой бизнес в 

2015г. 2016г.
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Динамика количества закрывшихся субъектов 
предпринимательства 

Количество ИП Количество ЮЛ
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таких сферах деятельности, как жилищно-коммунальное хозяйство, обрабатывающее 

производство, грузоперевозки, ремонт автомобилей, сельское хозяйство, бытовые услуги, 

строительство и др. 

Территориальная структура предпринимательства в районе характеризуется явным 

преобладанием его в городских поселений.  

Неотъемлемой частью развитых рыночных отношений является наличие разветвлѐнной 

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 предпринимательства, представленная 

следующими звеньями: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел содействия малому и среднему предпринимательству

Муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Гурьевского муниципального района

Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Гурьевском муниципальном районе»

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения 
города Гурьевска

Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области по г.Гурьевску, по Гурьевскому району

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по 
Кемеровской области

Общественная организация "Союз предпринимателей 
Гурьевского муниципального района"

Общественный представитель уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по Кемеровской области на территории 
Гурьевского муниципального района



 

 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Кемеровской области: 

 
 

Для большей информированности субъектов малого и среднего предпринимательства 

установлен информационный стенд, где размещена необходимая информация для субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

На официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района создан 

раздел «Отдел содействия малому и среднему предпринимательству», где размещается вся 

необходимая информация для субъекта, также на этой странице каждый предприниматель 

может задать свой вопрос специалистам отдела и получить квалифицированный ответ. 

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; 

 недостаток квалифицированных кадров; 

 низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, 

финансового, налогового законодательства; 

 проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные рынки; 

 большое наличие крупных торговых сетей, которые вытесняют малый бизнес с 

рынка. 

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 базы и финансовых механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Программа является логическим продолжением предыдущих программ по поддержке 

предпринимательства и разработана с учетом: новаций в области законодательной, 

финансовой, информационной и иных форм поддержки малого и среднего 

предпринимательства в целях выполнения Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Закона Кемеровской области «О 

Департамент по 
развитию 

предпринимательст
ва и 

потребительского 
рынка

Государственный 
фонд поддержки 

малого и среднего 
предприниматель
ства Кемеровской 

области

Агентство по 
привлечению 
инвестиций

Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателе
й по Кемеровской 

области



развитии малого предпринимательства», современных реалий развития и потребностей 

субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях модернизации экономики. 

 

 

2. Описание целей, задач и показателей (индикаторов) целей и задач, основных 

результатов 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 

популяризации предпринимательской деятельности и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Гурьевского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решение 

следующих задач: 

 повышение престижа предпринимательской деятельности (распространение лучших 

практик предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа 

предпринимательской деятельности); 

 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). 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы 

являются: 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Единица измерения – единиц на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

 Ч = количество субъектов МиСП/ численность населения ГМР* 10000. 

Разъяснения по показателю: при расчете данного показателя учитываются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей  

4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 

в общем объеме налоговых поступлений. Показатель определяется на основании данных 

Межрайонной ИФНС и  финансового управления Гурьевского района. 

3. Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Показатель определяется на основании данных Межрайонной ИФНС. 

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в качественном 

выражении должны стать: 

1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 223 

единиц на 10 000 человек населения; 

2. Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений до 50%.  

3. Увеличение количества созданных рабочий мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства до 210 единиц. 

Целевые показатели эффективности реализации  муниципальной программы 

приведены в разделе № 8. 

 

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы, с кратким 

описанием подпрограмм (в случае их наличия), основных  

мероприятий и мероприятий Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа Гурьевского муниципального района «Комплексная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Гурьевском муниципальном 

районе»  на 2017-2019 годы не предусматривает разделение на подпрограммы. 
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Перечень подпрограмм муниципальной программы, с кратким 

описанием подпрограмм (в случае их наличия), основных  

мероприятий и мероприятий Муниципальной программы 

 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Краткое описание основного 

мероприятия, мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора),един

ица измерения 

Порядок 

определения 

(формула) 

1 2 3 4 

Цель – создание благоприятных условий для популяризации предпринимательской 

деятельности и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Гурьевского муниципального района 

1.Задача – повышение престижа предпринимательской деятельности 

Мероприятие 1.1. 

Предоставление  

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на возмещение части 

затрат за 

приобретенное 

оборудование, в том 

числе начинающим 

предпринимателям 

получение финансовой 

поддержки субъектами  малого и 

среднего предпринимательства 

количество 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, получивших 

поддержку в виде 

субсидий в рамках 

данной 

программы 

показатель 

определяется 

как: 

 объем 

финансовых 

ресурсов, 

предусмотрен

ных на 

данное 

мероприятие/ 

максимально 

возможную 

выплату, 

согласно 

положения о 

расходовании 

бюджетных 

средств 

Мероприятие 1.2. 

Предоставление 

грантовой поддержки 

начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

в том числе 

молодежные бизнес – 

проекты 

получение финансовой 

поддержки субъектами  малого и 

среднего предпринимательства 

количество 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, получивших 

поддержку в виде  

грантов в рамках 

данной 

программы 

показатель 

определяется 

как: 

 Объем 

финансовых 

ресурсов, 

предусмотренн

ых на данное 

мероприятие/ 

максимально 

возможную 

выплату, 

согласно 

положения о 

расходовании 

бюджетных 

средств 

Мероприятие 1.3. 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

организация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

предпринимательства и развития 

субъектов предпринимательства, 

в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007г. № 209-

- число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва на 10 000 

человек 

населения; 

Ч = 

количество 

субъектов 

МиСП/ 

численность 

населения 



ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации. 

 

- доля налоговых 

поступлений от 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в общем  

объеме налоговых 

поступлений; 

 

 

- количество 

созданных 

рабочих мест  

субъектами 

малого и среднего 

предпринимательс

тва.  

 

ГМР* 10000; 

показатель 

определяется 

на основании 

данных 

Межрайонной 

ИФНС и  

финансового 

управления 

Гурьевского 

района; 

показатель 

определяется 

на основании 

данных 

Межрайонной 

ИФНС. 

Мероприятие 1.3.1.  

Информационное 

обеспечение малого и 

среднего 

предпринимательства 

- обеспечение статьями для 

публикации на официальном 

сайте администрации в сети 

«Интернет», в СМИ и на 

телевидении по вопросам 

развития предпринимательства; 

 

 

 

 

 

 

 

-мониторинг 

предпринимательской 

деятельности на территории 

Гурьевского муниципального 

района; 

 

- содействие в участие субъектов 

предпринимательства в 

проводимых форумах, съездах, 

спартакиадах, организуемых, как 

региональной властью, так и 

общественными организациями 

предпринимателей; 

 

-имущественно-информационное 

обеспечение малого и среднего 

предпринимательства  

количество 

размещенного 

информационного 

материала по 

вопросам 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в электронных 

средствах 

массовой 

информации, 

единиц 

 

 

 

 

 

 

количество 

субъектов малого 

предпринимательс

тва, вовлеченных 

в реализацию 

мероприятия, 

единиц 

 

учитывается 

количество 

размещенного 

информацион

ного 

материала с 

расчетом 

размещение 1 

статьи в 

неделю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитывается 

количество 

участников в 

мероприятии. 

 

 

 

 

размещение 

на сайте 

перечня 

муниципально

го имущества, 

предназначен

ного для 

передачи во 

владение и 

(или) в 

пользование 

субъектами 



малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на 

возмездной 

основе или на 

льготных 

условиях; 

формирование 

и ведение 

реестра 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства - 

получателей 

поддержки. 

Мероприятие 1.3.2. 

Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к выставочно-

ярмарочному 

движению 

-содействие в участии субъектов 

предпринимательства в 

межрегиональной выставке–

ярмарке «Экспо-Сибирь», а так 

же в сельскохозяйственных 

продовольственных ярмарках, 

организуемых администрацией 

Гурьевского муниципального 

района 

количество 

субъектов малого 

предпринимательс

тва, вовлеченных 

в реализацию 

мероприятий, 

единиц 

 

 

 

 

учитывается 

количество 

участников в 

мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Задача – содействие в обучении квалифицированных кадров субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Мероприятие 1.3.3. 

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 

доля субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва, сотрудников 

которые 

участвовали в 

мероприятиях по 

обучению (в том 

числе семинаров и 

тренингов), в 

общем количестве 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва на территории 

Гурьевского 

муниципального 

района, % 

Д=С/Об. 

*100%, где С 

– сотрудники, 

которые 

участвовали в 

мероприятии; 

ОБ.- общее 

количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на 

территории 

ГМР. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Характеристика мер муниципального регулирования, включая  перечень 

используемых нормативных документов 

 

В процессе реализации Муниципальной программы администрация Гурьевского 

муниципального района (отдел содействия малому и среднему предпринимательству) 

руководствуется следующими нормативными правовыми актами: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; 

- Закон Кемеровской области от 27.12.2007г. № 187-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Кемеровской области»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013г. 

№413 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2019 

годы»; 

- «Комплексная программа социально-экономического развития Гурьевского 

муниципального района до 2025 года», утвержденная решением Совета народных депутатов 

Гурьевского муниципального района от 27.12.2012г. № 575; 

- Постановление администрации Гурьевского муниципального районаот 26.10.2015г. 

№ 2048 «Об утверждении положения о муниципальных программах Гурьевского 

муниципального района»; 

- иные нормативные правовые акты. 

 

5. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной 

программы и подпрограмм и методика их расчета 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2017-2019 годов. 

Выделение отдельных этапов реализации программы не предполагается. 

 Плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

указаны в разделе № 8. 

 

6. Информация об участии организаций и государственных внебюджетных 

фондов 
 

В рамках реализации Муниципальной программы не предусмотрено участие 

организаций и государственных внебюджетных фондов. 

7. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Источник финансирования Объем финансовых 

ресурсов,  

тыс. руб. 

2017г. 2018г. 2019г. 

 1  2 4 5 6 

Муниципальная программа 

Гурьевского 

муниципального района 

"Комплексная поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Гурьевском 

муниципальном районе" 

Всего 300 849 848 

местный бюджет 300 849 848 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет     

областной бюджет    

средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов  

   

средства юридических    



и физических лиц 

Мероприятие 1.1 : 

Предоставление  

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат за 

приобретенное 

оборудование, в том числе 

начинающим 

предпринимателям  

Всего                   - 535 535 

местный бюджет - 535 535 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет        

областной бюджет    

средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов  

   

средства юридических 

и физических лиц 

   

Мероприятие 1.2 : 

Предоставление грантовой 

поддержки начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе молодежные 

бизнес – проекты  

Всего                   - 300 300 

местный бюджет - 300 300 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет        

областной бюджет    

средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов  

   

Мероприятие1. 3 : 

Реализация отдельных 

мероприятий  

Всего                   300 14 13 

местный бюджет 300 14 13 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет        

областной бюджет    

средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов  

   

 

8. Сведения о планируемых значениях целевых показателей  

(индикаторов) Муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Плановое значение 

целевого показателя 

(индикатора) 

2017г. 2018г. 2019г. 

Муниципальная 

программа 

Гурьевского 

муниципального 

района 

"Комплексная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Гурьевском 

муниципальном 

районе" на 2017 – 

2019 годы 

Оценка эффективности 

Муниципальной программы 

% 80 85 85 



Мероприятие 1.1. 

Предоставление  

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на возмещение части 

затрат за 

приобретенное 

оборудование, в том 

числе начинающим 

предпринимателям 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших при содействии  

отдела содействия малому и 

среднему 

предпринимательству 

поддержку в виде субсидий 

в рамках данной программы.   

 

единиц - 4 4 

Мероприятие 1.2. 

Предоставление 

грантовой поддержки 

начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

в том числе 

молодежные бизнес – 

проекты 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших при содействии   

отдела содействия малому и 

среднему 

предпринимательству 

поддержку в виде  грантов в 

рамках данной программы.   

 

единиц - 2 2 

Мероприятие 1.3. 

Реализация отдельных 

мероприятий 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

10 000 человек населения. 

 

 

единиц 220 220 223 

Доля налоговых 

поступлений от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

общем  объеме налоговых 

поступлений.  

% 48 50 50 

Количество созданных 

рабочих мест  субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства.  

единиц 200 210 210 

Мероприятие 1.3.1  

Информационное 

обеспечение малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество размещенного 

информационного материала 

по вопросам развития малого 

и среднего 

предпринимательства в сети 

«Интернет», СМИ и 

телевидении.  

единиц 60 80 80 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, 

вовлеченных в реализацию 

мероприятия.  

единиц 10 10 10 

Мероприятие 1.3.2 

Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к выставочно-

ярмарочному 

движению  

Количество субъектов 

малого 

предпринимательства, 

вовлеченных в реализацию 

мероприятий.  
единиц 3 3 3 



 

9. Анализ рисков реализации Муниципальной программы 

 

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 неопределѐнности информации, а также проведение ежеквартального 

мониторинга сферы малого  и среднего предпринимательства с целью сбора необходимой 

информации.  

 

10. Методика оценки эффективности Муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации настоящей программы проводится на основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых 

значений, по формуле: 

- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений 

Сд = Зф / Зп * 100%,  
- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений 

Сд = Зп / Зф * 100%, где: 

Сд – степень достижения целей (решения задач);
  

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы;
 

Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы. 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы 

путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом 

и ее подпрограмм, представленных в разделе № 7, из всех источников ресурсного 

Мероприятие 1.3.3 

Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

и организаций 

инфраструктуры  

поддержки малого и 

среднего  

предпринимательства 

к обучению 

Доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

сотрудников 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:  

 

% 10 11 11 



обеспечения в целом (федеральный бюджет, консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации, внебюджетные источники), по формуле: 

Уф = Фф / Фп * 100%, где: 

Уф –  уровень финансирования реализации основных мероприятий программы 

(подпрограммы); 

Фф
 – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий программы;
 

Фп
 – плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

программы на соответствующий отчетный период. 

3) степени реализации мероприятий  программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 

фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий  

по годам на основе ежегодных планов реализации программы. 

До начала очередного года реализации настоящей муниципальной  программы 

ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной 

программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых 

реализация муниципальной  программы характеризуется: 

 высоким уровнем эффективности; 

 удовлетворительным уровнем эффективности; 

 неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения 

настоящей муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется 

значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) 

на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей 

отнесения муниципальной  программы к удовлетворительному уровню эффективности не 

может быть ниже, чем значение, соответствующее 75 процентному плановому приросту 

значения показателя на соответствующий год. 

Оценка эффективности реализации настоящей программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Настоящая  муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

- значения 95 процентов и более показателей программы  соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к 

высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий программы ( ) 

составил не менее 95 процентов, уровень финансирования реализации основных 

мероприятий всех подпрограмм программы составил не менее 90 процентов; 

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены 

в полном объеме. 

Настоящая муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если: 

- значения 80 процентов и более показателей муниципальной  программы 

соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к 

высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной  

программы ( ) составил не менее 70 процентов; 

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены 

в полном объеме. 

Если реализация настоящей  муниципальной программы не отвечает приведенным 

выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

 

 

Заместитель главы Гурьевского 

муниципального района  

по общим вопросам                                                          Е.И. Лукина 

фУ

фУ


