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Российская Федерация 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУСЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От  30 ноября 2011 г.                     №  135 
г. Гусев      
 
 

Об утверждении муниципальной целевой программы  
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории МО «Гусевский городской округ»  
на 2012 - 2016 годы 

(в редакции решений: № 99 от 24.10.2012 г., № 1 от 16.01.13г., 
№ 58 от 16.07.2014г., №86 от 26.11.2014 г.) 

 
 
 Рассмотрев  проект Программы, предложенный главой 

администрации МО «Гусевский муниципальный район» (исх.  № 8559 от 
21.11.11г.), районный Совет депутатов  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка  и 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Гусевский городской  округ» на 2012-2016 годы»  согласно 
приложению. 

2. Администрации МО «Гусевский городской округ» обеспечить 
реализацию предусмотренных программой мероприятий в 
установленные сроки. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «За доблестный труд». 
 
 
 
Глава  
муниципального образования  
«Гусевский муниципальный район»    А.П. Гнездилов    
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Приложение  

                                                                к решению  районного Совета депутатов                                
                                            от  30  ноября 2011 года № 135  

                                                        
                                                              

Муниципальная целевая программа  
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Гусевский городской округ»  
на 2012 - 2016 годы 

(в редакции решений: № 99 от 24.10.2012 г., № 1 от 16.01.13г.,№ 58 от 16.07.2014г., 
№86 от 26.11.2014 г.) 
Паспорт программы 

Наименование   
программы  

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Гусевский городской 
округ» на 2012-2016 годы (далее – программа) 

Основание для 
разработки  программы      

- 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»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 04.04.1996г. № 491 «О 
первоочередных мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 
06.05.2008г. № 358 «Об утверждении Положения о ведении 
реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами»; 
- Закон Калининградской области от 20.10.2008г. № 278 «О 
государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Калининградской области»; 
- постановление Правительства Калининградской области от 
13.02.2007г. №  57 «О целевой Программе Калининградской 
области «Основные направления поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 
годы»; 
- постановление Правительства Калининградской области от 
28.06.2007г. № 398 «О реализации мероприятий, предусмотренных 
целевой Программой Калининградской области «Основные 
направления поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Калининградской области на 2009-2013 годы»; 
- ежегодная целевая Программа Калининградской области  
«Дополнительные меры, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда Калининградской области»; 

Заказчик  программы Администрация муниципального образования «Гусевский 
городской округ» 

Субъект бюджетного 
планирования 
Программы, 

Администрация муниципального образования «Гусевский 
городской округ» 
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ответственный за 
исполнение программы 
Разработчик программы   
 

Администрация МО «Гусевское городское поселение» 

Исполнители 
подпрограмм и 
основных мероприятий     

Органы местного самоуправления  муниципального образования 
«Гусевский городской округ», организации, выбираемые в 
соответствии с требованиями действующего законодательства  

Стратегическая цель 
программы   

Формирование благоприятных экономических, правовых и 
организационных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Гусевский 
городской округ» 

Тактические задачи 
программы 

Задачи программы:  
1. создание благоприятной среды для развития 
предпринимательства;  
2. внедрение эффективных инструментов имущественной 
поддержки субъектов МСП; 
3. совершенствование форм, методов и условий 
информирования и консультирования населения и субъектов МСП 
по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью; 
4. обеспечение развития системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров для субъектов МСП; 
5. содействие развитию и достижению высокой 
конкурентоспособности субъектов МСП; 
6. обеспечение развития инфраструктуры поддержки малого  и 
среднего предпринимательства, способствующей росту 
макроэкономических показателей  предпринимательства 

Сроки и этапы 
реализации программы  

2012 -2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
программы  по годам   

Общий объём финансирования составляет 17723,99 тыс. 
рублей, в т.ч. по годам: 

2012 год- 676,1 тыс. рублей, 
2013 год- 1275,5 тыс. рублей, 
2014 год- 14792,38 тыс. рублей, 
2015 год- 550 тыс. рублей, 
2016 год- 430 тыс. рублей. 

По источникам:   местный  бюджет    - 3746,48 тыс. рублей, 
                  областной бюджет  - 755,5 тыс. рублей, 
                  федеральный  бюджет   - 13222 тыс.рублей».  

Непосредственные 
результаты реализации 
программы 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую и имущественную поддержку при 
реализации программных мероприятий  - более 80 единиц; 
- число рабочих мест, организованных в рамках реализации 
программы – до 100 единиц; 
- количества специалистов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, прошедших обучение и повысивших свою 
квалификацию, - в 2 раза; 
- количества материалов, опубликованных на официальном сайте 
муниципального образования, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства с целью обеспечения наиболее широкого 
доступа к нормативной, справочной и коммерческой информации 
муниципального, регионального и федерального уровней, - до 1000 
единиц; 
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- количество нормативных правовых актов муниципального 
образования «Гусевский  городской округ» для совершенствования 
правового поля, обеспечивающего развитие предпринимательства, -  
до 20 единиц 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы    

Практические действия по реализации программы должны 
привести к увеличению (к уровню 2009  года): 
- количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 тысячу человек населения, - в 1,2 раза; 
- численности занятых в малом и среднем предпринимательстве  -  
в 1,3 раза; 
- оборота организаций по субъектам малого и среднего 
предпринимательства - в 1,5 раза; 
- объёма отгруженных товаров собственного производства, работ и 
услуг, выполненных собственными силами субъектами малого и 
среднего предпринимательства -  в 1,3 раза;  
- доли среднесписочной численности работников, занятых в сфере 
МСП, от совокупного количества экономически активного 
населения муниципального образования – в 1,2 раза 
 

Система организации 
контроля за 
исполнением программы  

Контроль за исполнением мероприятий программы и мониторинг 
реализации программы осуществляется отделом, уполномоченным 
главой администрации МО «Гусевский городской округ», 
окружным Советом депутатов 

 
Глава 1. Содержание проблемы и возможности ее решения  

программно-целевым методом 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является важным 
условием функционирования рыночной экономики и одной из важных социально-
экономических задач общегосударственного значения.  

В то же время ведение предпринимательской деятельности характеризуется высокой 
степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей руководителя 
предприятия, ограниченностью финансовых средств и основных фондов. Поэтому 
необходимость развития малого и среднего предпринимательства признана как на 
муниципальном, так и на областном и федеральном уровнях. 

Системный подход к решению проблем развития предпринимательства на 
муниципальном уровне, с использованием программных методов, способствует 
последовательной работе, направленной на создание благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности в муниципальном образовании «Гусевский городской 
округ». 

Малое предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики муниципального 
образования «Гусевский городской округ». За период с 2000 года по 2011 годы на 
территории МО «Гусевский муниципальный район» были приняты и успешно 
реализовывались муниципальные целевые программы: 
 муниципальная Программа информационной поддержки инвестиционного процесса в 
муниципальном образовании «Гусевский городской округ» в 2006 году; 
 муниципальная целевая Программа поддержки и развития малого 
предпринимательства  в МО «Гусевский городской округ» на 2006-2007 годы;  
 муниципальная Программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Гусевский муниципальный район» на 2009-2011 годы. 
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С 1998 года в муниципальном образовании  создана и действует общественная 
организация предпринимателей – НКО «Гусевский союз предпринимателей и 
работодателей». 

В 2008 году при Главе администрации МО «Гусевский городской округ» был создан 
Координационный совет по содействию развития малого и среднего предпринимательства, 
на заседаниях которого рассматриваются все насущные вопросы, касающиеся МСП, 
обсуждаются проекты нормативных документов органов местного самоуправления.  

Кроме того, значительную роль на формирование инвестиционного климата в 
районе в целом оказывает ряд мер, принимаемых Правительством Калининградской 
области и администрацией МО «Гусевский городской округ». Поддержка приоритетных 
проектов предполагает налоговые льготы, компенсацию части процентной ставки по 
кредитам, государственные гарантии, поддержка начинающих предпринимателей. 

Одним из основных направлений финансовой поддержки субъектам МСП является 
использование механизма предоставления государственной поддержки, оказываемой 
Правительством Калининградской области субъектам МСП в рамках целевой Программы 
Калининградской области «Основные направления поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы». Поддержка 
осуществляется при участии государственного автономного учреждения Калининградской 
области «Фонд поддержки предпринимательства». 

В рамках информационной поддержки МСП сведения о свободных промышленных и 
земельных участках, действующих программах, направленных на поддержку и развитие 
малого предпринимательства в области и муниципальном образовании, контактах 
размещены в свободном доступе на официальном портале Правительства Калининградской 
области (www.gov39.ru), сайте Министерства экономики Калининградской области 
(www.investin.gov39.ru), сайте Государственного автономного учреждения Калининградской 
области «Фонд поддержки предпринимательства» (www.fpmp39.ru) и официальном сайте 
муниципального образования «Гусевский городской округ» (www.admgusev.ru). 

Субъекты МСП в последние годы активно участвуют в аукционах и конкурсах на 
заключение муниципальных контрактов на закупку товаров, работ (оказание услуг) для 
муниципальных нужд. 

Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты МСП 
обеспечивают формирование конкурентной среды, увеличение валового продукта, 
повышение доходов муниципального бюджета, занятость и повышение уровня жизни 
населения, формирование среднего класса. Экономическое и социальное развитие 
муниципального образования во многом зависит от развития данного сектора экономики. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Калининградской области, на конец 2010 года на территории муниципального 
образования «Гусевский городской округ»  осуществляли хозяйственную деятельность 340 
малых и микропредприятий и   1122 индивидуальных предпринимателей. На одну тысячу 
жителей района приходится 39 субъектов малого предпринимательства, в том числе 7   
малых  и микропредприятий. 

Структура субъектов малого предпринимательства Гусевского муниципального 
образования представлена следующими сферами:  
 обрабатывающие производства –5,8 %,  
 оптовая и розничная торговля – 66,4 %,  
 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 7,7%,                       
 транспорт и связь – 8,3%, 
 операции с недвижимым  имуществом-7,7 %. 

Сложившаяся структура обусловлена тенденциями, превалировавшими в  экономике 
муниципального образования  в течение последних пяти лет, сохранение высокой доли 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере услуг.  
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Только в малом предпринимательстве трудится около 29,9 % занятых в экономике 
муниципалитета, доля занятых на малых предприятиях составляет 18,5 % от общей 
численности постоянно занятых на предприятиях и в организациях. 

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий повышения уровня 
жизни, становления среднего класса и формирования устойчивой социально-экономической 
среды. В международной практике в малом и среднем предпринимательстве занято до 60-
70% работающего населения, являющегося основой среднего класса. Задача увеличения доли 
среднего класса в общей численности населения поставлена и на федеральном, и на 
областном уровне.  

На начало 2011 года уровень безработицы на территории Гусевского муниципального 
образования составлял  3,2 %, в органах службы занятости зарегистрировано 649 человек. 
Обеспечение самозанятости населения в собственном бизнесе является важным источником 
решения проблем безработицы и реализации потенциала человеческого капитала 
муниципального образования.  

Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции в улучшении 
общей среды деятельности субъектов МСП, не устранены проблемы, тормозящие его 
становление, в числе которых: 
 неустойчивость и незавершенность законодательной базы, регулирующей 
деятельность МСП; 
 отсутствие равных конкурентных условий с корпоративным бизнесом; 
 административные барьеры, создаваемые ведомствами в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности; 
 недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного 
капитала и оборотных средств); 
 трудности с получением банковского кредита и высокая ставка за кредит; 
 недостаток производственных площадей, высокая арендная плата; 
 недостаточный уровень инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 
 недостаточный уровень подготовки многих руководителей МСП и индивидуальных 
предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодательства; 
 ограниченность доступа субъектов МСП к информации о наличии ресурсов, в том 
числе излишков производственных площадей и технологического оборудования крупных 
предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот малыми и средними 
предприятиями. 

Таким образом, необходимо создание системы комплексной муниципальной 
поддержки МСП в увязке с уже имеющейся системой региональной и государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и 
развития предпринимательства позволит создать новую движущую силу экономического 
роста муниципального образования, провести диверсификацию экономики. 

Необходимость разработки программы и решения задач по развитию 
предпринимательства программно-целевым методом обусловлены рядом объективных 
факторов: 
 сложившейся сложной социально-экономической ситуацией, связанной с ростом 
безработицы в период экономического кризиса 2008-2009гг.; 
 масштабностью, сложностью и многообразием проблем МСП и необходимостью их 
интеграции с целью разработки и осуществления комплекса программных мероприятий; 
 потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и 
негосударственных организаций, в том числе общественных объединений 
предпринимателей, для решения проблем предпринимателей. 

Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками (угрозами): 
-        рыночные риски 
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 сложившаяся структура распределения рабочей силы в муниципальном образовании 
по отраслям; 
 высокие требования банковской системы к субъектам МСП к обеспечению кредитов; 
 повышение процентных ставок по кредитам для субъектов МСП; 
 вытеснение из сегмента товарного рынка субъектов МСП более крупными 
субъектами;  
 низкий уровень подготовки кадров субъектов МСП; 

социальные риски 
 демографический - изменение возрастной структуры населения – увеличение 
численности  старшей возрастной группы, 
 миграционный - возможный отток квалифицированных кадров за пределы 
муниципального образования; 

потребительские риски 
 снижение платежеспособности населения в результате нестабильной работы 
предприятий. 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства, показывает, 
что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными 
действиями органов исполнительной и законодательной власти области, органов местного 
самоуправления,  общественных объединений предпринимателей, структур поддержки.  

Обеспечение условий для развития МСП является одним из направлений Программы 
социально-экономического развития муниципального образования «Гусевский  городской 
округ» на период до 2016 года и определяет задачи политики органов местного 
самоуправления по поддержке и развитию МСП.  

Основные мероприятия настоящей Программы направлены на комплексное решение 
проблемных вопросов в МСП с использованием программно-целевых методов. 

Основными принципами реализации программы должны стать: 
 заявительный порядок обращения субъектов МСП за оказанием поддержки; 
 доступность инфраструктуры поддержки для всех субъектов МСП; 
 равный доступ субъектов МСП к участию в программе; 
 открытость и доступность процедур оказания поддержки в рамках программы; 
 обеспечение экономической свободы субъектов МСП; 
 социальная направленность поддержки субъектов МСП; 
 первоочередная поддержка субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в 
приоритетных направлениях, указанных в разделе 4.7 программы. 
 

Глава 2. Цели и задачи программы 
 

Стратегической целью программы является:  
формирование благоприятных экономических, правовых и организационных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Гусевский городской округ», как важнейшего компонента формирования оптимальной 
территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, одного 
из источников пополнения местных бюджетов 

Основной целью реализации программы является содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории Гусевского округа; 

Основными задачами программы являются: 
1. создание благоприятной среды для развития предпринимательства путем 
совершенствования нормативной правовой базы, снижения административных барьеров;  
2. внедрение эффективных инструментов имущественной поддержки субъектов МСП; 
3. совершенствование форм, методов и условий информирования и консультирования 
населения и субъектов МСП по вопросам, связанным с предпринимательской 
деятельностью; 
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4. обеспечение развития системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для субъектов МСП с целью решения проблем занятости и  
самозанятости трудоспособного населения; 
5. содействие развитию и достижению высокой конкурентоспособности субъектов 
МСП, в том числе путем развития приоритетных направлений, привлечения и 
стимулирования их к участию в муниципальных, региональных и международных 
выставках, повышению предпринимательской культуры населения, формированию 
благоприятного общественного мнения и популяризация идей предпринимательства. 

 
Глава 3. Сроки и этапы реализации программы 

 
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2012 по 2016 год. 
 

Глава 4. Система программных мероприятий 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» основными 
формами поддержки субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, выступает финансовая, имущественная, информационная, 
консультационная поддержка таких субъектов и организаций, поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержка в 
области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, поддержка 
субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержка 
субъектов МСП, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 

Программа представляет собой комплексный план действий по созданию 
благоприятной среды для МСП на основе скоординированных действий муниципалитета, 
общественных организаций предпринимателей и других организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки МСП. 

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных 
выше задач через механизмы реализации настоящей программы, с указанием объемов 
финансирования и сроков, приведен в таблице № 1. 

 
4.1. Создание благоприятной среды для развития предпринимательства 

С целью улучшения инвестиционного климата и привлечения в экономику города и 
района субъектов МСП планируется:  
 утверждение ряда нормативных документов, определяющих порядок передачи в 
аренду муниципального имущества и порядок приватизации муниципального имущества, в 
которых нашли отражение нормы федерального и областного законодательства, 
определяющих  приоритеты и льготы для субъектов МСП,  
 утверждение перечня муниципального имущества, подлежащего использованию 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего бизнеса. 

С целью снижения административных барьеров предполагается:  
 осуществление обмена информацией с субъектами МСП в электронном режиме по 
изучению вопросов и проблем, возникших у малых предприятий и предпринимателей,  
 проведение анонимных социологических вопросов субъектов МСП на территории 
муниципального образования для формирования информации по проблемам малого бизнеса,  
 сокращение сроков согласования документов, связанных с деятельностью малых 
предприятий в подразделениях администрации, утверждение форм документов, подлежащих 
выдаче заявителям субъектов МСП при оформлении земельных участков. 
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4.2. Имущественная поддержка предпринимательства  
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки МСП, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
осуществляется в виде передачи во владение и (или) пользование на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательств. При этом указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению. 

В целях обеспечения доступа МСП к объектам городской инфраструктуры 
необходимо: 
 сформировать перечень муниципального имущества (в том числе земельных 
участков), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 
 усовершенствовать порядок передачи муниципального имущества в пользование 
субъектам МСП по льготным ставкам арендной платы. 

 
4.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов МСП 

 
Консультационная и информационная поддержка субъектам МСП осуществляется 

через оказание правовой и консультационной помощи предпринимателям, а также приема 
жалоб, связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и 
контролирующих органов. 

Консультационную и информационную поддержку планируется осуществлять через 
реализацию следующих мероприятий: 
 информирование населения и субъектов МСП по вопросам предпринимательства в 
средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования; 
 оказание правовой, консультационной помощи предпринимателям; 
 разработка  методических материалов по созданию собственного дела для 
начинающих предпринимателей; 
 проведение мониторинга и анализа развития малого и среднего бизнеса. 

 
4.4. Поддержка субъектов МСП в области подготовки,  

переподготовки и повышения квалификации кадров 
 

Подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров субъектов малого 
предпринимательства и инфраструктуры поддержки МСП планируется осуществлять через 
реализацию следующих мероприятий: 
 организация и проведение семинаров, конференций для МСП; 
 предоставление субъектам МСП образовательных услуг, связанных с подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации, в том числе при  поддержке со стороны 
Агентства по обеспечению занятости населения Калининградской области в рамках 
ежегодной целевой программы Калининградской области  «Дополнительные меры, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области»; 
 проведение обучения, переобучение и повышение квалификации для начинающих 
предпринимателей и лиц, изъявивших желание открыть собственный бизнес; 
 предоставление на конкурсной основе организациям инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства субсидий на проведение мероприятий, направленных на 
развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования 
(семинары, конференции, «круглые столы», тематические выставки, ярмарки).  
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4.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

Развитие предпринимательской инициативы, пропаганда предпринимательства, 
являясь одной из составляющих создания положительного имиджа предпринимательства, 
осуществляются в рамках реализации программы путем проведения следующих 
мероприятий: 
 организация и проведение фестивалей, выставок и ярмарок субъектов МСП; 
 выпуск тематических статей о предпринимательстве в средствах массовой 
информации. 

4.6. Рекламно-выставочная деятельность 
Повышение конкурентоспособности субъектов МСП, продвижение продукции 

субъектов МСП в другие муниципальные образования области, субъекты Российской 
Федерации и иностранные государства планируется осуществлять через реализацию 
следующих мероприятий: 
 организацию и проведение презентационных встреч и иных мероприятий с 
потенциальными инвесторами, способствующих развитию и привлечению инвестиций в 
предпринимательство; 
 субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских выставках, форумах 
с целью развития межмуниципальных, межрегиональных и международных контактов. 

4.7. Поддержка приоритетных направлений 
Сложившаяся в Гусевском округе традиционная структура экономики должна 

изменяться в сторону увеличения доли малого и среднего бизнеса. Этот сектор экономики 
должен создавать новые рабочие места и обслуживать значительную долю потребителей, 
производя комплекс товаров и услуг в соответствии с существующими требованиями рынка. 
Малый и средний бизнес будет развиваться в сферах деятельности, непривлекательных для 
крупного бизнеса, способствовать стабилизации налоговых поступлений, динамично 
осваивать новые виды продукции и экономические ниши. 

Учитывая социально-экономическую ситуацию, существующую структуру 
экономики, приоритеты в развитии предпринимательской деятельности определены для тех 
хозяйствующих субъектов, которые способствуют решению первоочередных социально-
экономических проблем. 

Программой предусматривается поддержка субъектов МСП по следующим 
направлениям: 
 обрабатывающие производства; 
 производство товаров народного потребления; 
 полиграфическое производство; 
 социальная сфера (здравоохранение, образование, и социальная защита населения); 
 предоставление услуг населению в сфере бытового обслуживания ; 
 организация деятельности в сфере туризма и отдыха; 
 жилищно-коммунальное хозяйство;  
 охрана окружающей среды и внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
 инновационная деятельность и создание высокотехнологичных производств; 
 развитие народных промыслов и ремесел, развитие сувенирных производств. 
 

Глава 5. Плановые показатели результатов реализации программы 
 

Плановыми показателями  за период реализации программы являются: 
1. показатели непосредственных результатов реализации программы: 

 количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку при реализации 
программных мероприятий  -  1ед.; 
 количество разрешений на строительство, выданных субъектам МСП, - 100 штук; 
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 количество земельных участков в границах муниципального образования, 
предоставленных субъектам МСП, - 41 штука; 
 число рабочих мест, организованных в рамках реализации программы -  250 единиц; 
 количество специалистов субъектов МСП, прошедших обучение и повысивших свою 
квалификацию, - 640 человек; 
 количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального 
образования, для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью обеспечения 
наиболее широкого доступа к нормативной, справочной и коммерческой информации 
муниципального, регионального и федерального уровней, - 485 единиц; 
 число посещений страниц официального сайта муниципального образования, 
посвященных вопросам предпринимательства, -  1,5 тыс. единиц/ год; 
 количество нормативных правовых актов муниципального образования «Гусевский 
городской округ» для совершенствования правового поля, обеспечивающего развитие 
предпринимательства, - 70 единиц; 
 число участников информационных мероприятий (форумов, семинаров, "круглых 
столов"), организованных с целью развития и поддержки МСП, - 2000 человек; 
 количество субъектов МСП, получивших субсидии на возмещение затрат на 
выставочно-ярмарочные мероприятия, - 55 единиц; 

2. показатели конечных результатов реализации программы: 
 среднесписочная численность занятых в малом и среднем предпринимательстве -  6,5  
тыс единиц; 
 объём отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных 
собственными силами субъектами малого и среднего предпринимательства – 570 млн. 
рублей;  
 доля среднесписочной численности работников, занятых в сфере МСП, от 
совокупного количества экономически активного населения –  32,5 %. 

Плановые показатели реализации программы изложены в  таблице №2. 
Возможные риски не достижения представленных целевых индикаторов показателей:  

 снижение цен на производимые товары и услуги; 
 повышение процентных ставок по кредитам для субъектов МСП; 
 низкий уровень подачи заявлений для участия в конкурсах. 
 
 

Глава 6. Ресурсное обеспечение программы 
 

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счёт средств 
бюджетов всех уровней. 

В рамках привлечения бюджетных средств источниками для реализации программы 
на 2012-2016 годы являются средства: 
 местного  бюджета  - 3746,48  тыс. рублей; 
 областного бюджета  - 755,5  тыс. рублей; 
 федерального  бюджета -13222 тыс.рублей. 

Общий объем финансирования Программы составляет 17723,98 тыс. рублей,  в т.ч.: 
/тыс. рублей/ 

 всего местный 
бюджет 

областной бюджет федеральн
ый бюджет 

2012 год 676,1 676,1        - - 
2013 год 1275,5 520 755,5 - 
2014 год 14792,38 1570,38 - 13222 
2015 год 550 550 - - 
2016 год 430 430 - - 
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Глава 7. Механизм реализации программы и система контроля за ходом ее реализации  
 

Поддержка субъектов МСП органами местного самоуправления, общественными 
организациями и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

Формирование Реестра субъектов МСП ведется в соответствии с действующим 
законодательством. 

Формы и методы управления реализацией программы определяются заказчиком 
программы – администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ». 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет 
заказчик программы. 

К основным функциям заказчика программы относятся: 
 подготовка проекта программы, вынесение проекта программы  на  рассмотрение и 
утверждение районного Совета депутатов; 
 координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их 
реализации, оценку результативности, содействие решению спорных (конфликтных) 
ситуаций; 
 непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы, в том 
числе за своевременным и эффективным использованием бюджетных средств по реализации 
мероприятий настоящей программы;  
 подготовка ежегодных отчетов о результатах мониторинга реализации программных 
мероприятий и представление их  в Совет депутатов; 
 подготовка и внесение предложений по корректировке программы.     
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Таблица №1 
Перечень мероприятий Программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Гусевский городской округ» 
 на 2012-2016 годы и объемы финансирования  

Финансирование в тыс.руб. N  
п/п 

 
Мероприятия  

2012г 
факт 

 
2013г 
факт 

 
2014г 
план 

 
2015г 
план 

 
2016г 
план 

1.  Организация и проведение форумов, съездов, 
конференций, семинаров, "круглых  столов" и рабочих 
встреч по   предпринимательству,  в т. ч. связанных с 
тематикой ВТО, с размещением информационных 
материалов     в средствах массовой информации, 
всего  

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
- 

  

 в том числе:    местный бюджет 10 10 -   

2. Оказание      консультационных  услуг (в том числе   
 юридических   и бухгалтерских  услуг) субъектам  
малого и среднего  предпринимательства  (в том  
числе  связанных с тематикой ВТО), инновационно-
активным   предприятиям,  учреждениям социальной 
сферы  предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства, а также физическим лицам  по вопросам 
создания и ведения бизнеса, всего  

 
 
 
 
 
 

97,5 
 

 
 
 
 
 
 

230 

 
 
 
 
 
 
- 

  

 в том числе:    местный  бюджет 97,5 30 -   
                          областной бюджет - 200 -   

3. Проведение семинаров с привлечением 
профессиональных тренеров для повышения 
квалификации действующих предпринимателей  и 
руководителей МСП , всего   

 
 

274,5 

 
 

330 

 
 

105 

 
 

110 

 
 

150 

 в том числе:    местный  бюджет 274,5 230 105 110 150 
                          областной бюджет  - 100 - - - 
4. Проведение ярмарки консультаций, всего  30 85,5 50 50 50 
 в том числе:    местный  бюджет 30 - 50 50 50 

                          областной  бюджет - 85,5 - - - 

5. Субсидирование части затрат субъектов     малого и 
среднего    предпринимательства  по участию в  
выставочно-ярмарочных мероприятиях, всего  

 
 

14,1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 в том числе:    местный  бюджет  14,1 - - - - 
                          областной бюджет - - - - - 
6. Организация  обучения основам  

предпринимательства при  НП «Центр развития 
малого и среднего предпринимательства Гусевского 
района», всего 

 
 

30 

 
 

100 

 
 

40 

 
 

50 

 
 

50 

 в том числе:     местный  бюджет    30 30 40 50 50 
                          областной бюджет - 70 - - - 
7. Содействие в подготовке документов для получения 

субсидий и кредитов для начинающих 
предпринимателей(в т.ч. бизнес-планов), всего  

 
 

10 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

60 
 в том числе:     местный  бюджет 10 10 60 60 60 
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                          областной бюджет - 50 - - - 
8.  Проведение курса занятий с учащимися выпускных 

классов школ и проф. Техникумов на тему: 
Профессиональная ориентация на сферу 
предпринимательства. Создание и ведение бизнеса», 
всего    

 
 
 

50 

 
 
 

150 

 
 
 

75 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

в том числе:   местный  бюджет  50 50 75 100 100 

                       областной  бюджет - 100 - - - 

9. Проведение курсов по написанию бизнес-планов, 
 всего   

 
60 

 
160 

 
- 

 
- 

 
- 

 в том числе:   местный  бюджет  60 60 - - - 
                        областной бюджет - 100 - - - 
10. Проведение цикла мастер - классов 

предпринимателями Гусевского района с описанием 
их историй успеха, всего  

 
50 

 
100 

 
75 

 
- 

 
- 

 в том числе:   местный  бюджет  50 50 75 - - 
                        областной бюджет - 50 - - - 
11. Содействие деятельности некоммерческих 

организаций, выражающих интересы СМСП в части 
оказания консультационных услуг (в т.ч. юридических 
и бухгалтерских) начинающим предпринимателям, 
всего 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 в том числе:  местный  бюджет 35 35 - - - 

12. Содействие деятельности некоммерческих 
организаций, выражающих интересы СМСП в части 
подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 
Дню Российского предпринимателя, всего  

 
 
 

15 

 
 
 

15 

 
 
 
- 

 
 
 

20 

 
 
 

20 

в том числе:  местный  бюджет 15 15 - 20 20 
13.  Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства, всего 
- - 3000 60 - 

 в том числе:  местный  бюджет - - 243 60 - 
                        федеральный  бюджет - - 2757 - - 
14. Предоставление  субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, всего 

  11387,38 100  

 в том числе:  местный  бюджет   922,38 100  
                        федеральный  бюджет   10465 -  
 Итого по программе 676,1 1275,5 14792,38 550 430 
 в т.ч. за счет средств  местного  бюджета  676,1 520 1570,38 - - 
           за счёт  средств областного бюджета - 755,5 - - - 
           за счёт средств федерального бюджета - - 13222 - - 
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Таблица № 2 
Показатели реализации программы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 № Цель, задачи, наименование показателя Единица 
измерения факт прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: Формирование благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 

 

1. Количество субъектов МСП единиц 1412 1462 1550 1600 1650 1710 1770 1830 
 в том числе ИП единиц 1112 1122 1130 1140 1150 1160 1170 1180 

2. Количество субъектов МСП в расчете на 1 
тысячу человек населения  

единиц 38 39 42 43 44 45 47 48 

3. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), занятых в 
сфере МСП 

человек 5200 5800 5890 6080 6270 6498 6726 6954 

4. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых в сфере МСП, от совокупного 
количества экономически активного 
населения 

% 27,2 29,6 29,9 30,7 31,7 32,6 33,6 33,9 

5. Число рабочих мест, организованных в 
рамках реализации программы 

единиц 20 30 38 40 50 50 50 60 

6. Оборот организаций по субъектам МСП млн. 
рублей 

1421,6 1570,3 1650,0 1750,0 1855,0 1960,0 2070,0 2200,0 

7. Объём отгруженных товаров собственного 
производства, работ и услуг, выполненных 
собственными силами МСП 

млн. 
рублей 

475,0 475,5 480,0 504,0 530,0 560,0 600,0 640,0 

Задача 1: создание благоприятной среды для развития предпринимательства 
8. Количество нормативных правовых актов 

муниципального образования для 
совершенствования правового поля, 
обеспечивающего развитие 
предпринимательства 

единиц 5 7 9 10 10 15 15 20 

Задача 2: внедрение эффективных инструментов имущественной поддержки субъектов МСП 
9. Количество субъектов МСП, получивших единиц 3 3 3 1 - - - - 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 № Цель, задачи, наименование показателя Единица 
измерения факт прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
имущественную поддержку при 
реализации программных мероприятий 

10. Количество разрешений на строительство, 
выданных субъектам МСП 

штук 8 11 16 20 20 20 20 20 

11. Количество земельных участков в 
границах муниципального образования, 
предоставленных субъектам МСП 

штук 5 6 6 7 7 8 9 10 

Задача 3: совершенствование форм, методов и условий информирования и консультирования населения и субъектов МСП по 
вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью 
Количество материалов, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, для субъектов МСП с целью обеспечения 

наиболее широкого доступа к нормативной, справочной и коммерческой информации муниципального, регионального и федерального 
уровней 

12. Количество материалов, опубликованных 
на официальном сайте муниципального 
образования, для субъектов МСП с целью 
обеспечения наиболее широкого доступа к 
нормативной, справочной и коммерческой 
информации муниципального, 
регионального и федерального уровней 

единиц 36 66 72 90 95 100 100 100 

Задача 4: обеспечение развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов МСП 
13. Количество специалистов субъектов МСП, 

прошедших обучение и повысивших свою   
квалификацию 

человек 62 70 117 120 130 130 130 130 

Задача 5: содействие развитию и достижению высокой конкурентоспособности субъектов МСП 
14. Число участников информационных 

мероприятий (форумов, семинаров, 
"круглых столов"), организованных с 
целью развития и поддержки МСП 

человек 100 150 327 350 350 400 400 500 

15. Количество субъектов МСП, получивших 
субсидии на возмещение затрат на 
выставочно-ярмарочные мероприятия  

единиц - - - 5 5 10 15  20 

 


