РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» ноября 2019 г.
№4221
г.Гурьевск
Об утверждении муниципальной
программы поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства
на территории Гурьевского городского
округа на 2020-2022 годы
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства
на территории Гурьевского городского округа и в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», администрация
Гурьевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства на территории Гурьевского городского
округа на 2020-2022 годы согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Рыкова Ю.В.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте администрации Гурьевского городского округа.

Глава администрации городского округа

С.С. Подольский

Приложение к постановлению
администрации Гурьевского
городского округа от
«22» ноября 2019 года №4221

Муниципальная программа
поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на территории
Гурьевского городского округа
на 2020-2022 годы
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Основание для
разработки
программы

«Муниципальная программа поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства на территории
Гурьевского городского округа» на 2020-2022 годы
(далее – Программа)
- 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»;
- Закон Калининградской области от 20.10.2008г. № 278
«О государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в Калининградской области».

Заказчик
программы
Разработчик
программы

Администрация Гурьевского городского округа

Исполнители
основных
мероприятий

Управление экономического развития администрации
Гурьевского городского округа;
Управление имущественных и земельных отношений
администрации Гурьевского городского округа;
Управление по культуре, туризму и спорту
администрации Гурьевского городского округа;
Другие организации, выбираемые в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Формирование
благоприятных
экономических,
правовых и организационных условий для развития
малого и среднего предпринимательства в Гурьевском
городском округе
1. Создание благоприятной среды для развития
предпринимательства.
2. Совершенствование форм, методов и условий
информирования и консультирования населения и
субъектов малого и среднего предпринимательства

Стратегическая
цель программы

Тактические
задачи программы

Управление экономического развития администрации
Гурьевского городского округа.
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Сроки реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы по
годам

(далее – СМСП) по вопросам, связанным с
предпринимательской деятельностью.
3. Обеспечение развития системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для
СМСП.
4. Содействие развитию и достижению высокой
конкурентоспособности СМСП.
2020-2022 годы

Общий
объем
финансирования
составляет
7965,0 тыс. рублей, в том числе:
по годам:
2020 год – 2531,7 тыс. рублей,
2021 год – 2640,0 тыс. рублей,
2022 год – 2793,3 тыс. рублей.
по источникам:
областной бюджет – 300,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 1350,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 6315,0 тыс. рублей.
Объем
финансирования
подлежит
ежегодной
корректировке с учетом расходов, предусмотренных в
бюджете городского округа.
Непосредственные - Увеличение количества СМСП, получивших
результаты
финансовую и имущественную поддержку при
реализации
реализации программных мероприятий;
программы
- увеличение числа рабочих мест, организованных в
рамках реализации программы;
- увеличение количества специалистов СМСП,
прошедших
обучение
и
повысивших
свою
квалификацию;
- увеличение количества материалов, опубликованных
на официальном сайте городского округа, для СМСП с
целью обеспечения наиболее широкого доступа к
нормативной, справочной и коммерческой информации
муниципального, регионального и федерального
уровней;
- увеличение доли налоговых поступлений от СМСП в
общем объеме налоговых поступлений в бюджет
городского округа.
Ожидаемые
Практические действия по реализации программы
конечные
должны привести к увеличению (к уровню 2018 года):
результаты
- количества СМСП – до 5075 единиц;
реализации
- числа рабочих мест, организованных в рамках
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программы

Система
организации
контроля за
исполнением
программы

реализации Программы – на 164 единицы;
- суммы налоговых поступлений в бюджет городского
округа за счет организации новых рабочих мест –
на 4822,5 тыс. рублей.
Контроль за исполнением мероприятий программы
осуществляет контрольно-ревизионное управление
администрации Гурьевского городского округа.

Глава 1. Содержание проблемы и возможности ее решения программноцелевым методом.
Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)
является одним из наиболее значимых направлений деятельности окружных
органов власти в рамках решения вопросов социально-экономического
развития территории городского округа и смягчения социальных проблем.
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
МСП 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 на
территории Гурьевского городского округа.
Значительную роль на формирование инвестиционного климата в
регионе в целом оказывает ряд мер, принимаемых Правительством
Калининградской
области.
Поддержка
приоритетных
проектов
предполагает налоговые льготы, компенсацию части процентной ставки по
кредитам,
государственные
гарантии,
поддержку
начинающих
предпринимателей.
Одним из основных направлений финансовой поддержки СМСП
является использование механизма предоставления государственной
поддержки, оказываемой Правительством Калининградской области СМСП.
Поддержка осуществляется при участии Фонда «Центр поддержки
предпринимательства Калининградской области».
В рамках информационной поддержки МСП сведения о действующих
программах, направленных на поддержку и развитие малого
предпринимательства в области и муниципальном образовании, контактах
размещены в свободном доступе на сайте Министерства экономического
развития, промышленности и торговли (www.minprom.gov39.ru), сайте Фонда
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«Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»
(www.fpp.fpmp39.ru) и официальном сайте органов местного самоуправления
Гурьевского городского округа (www.gurievsk.gov39.ru).
СМСП в последние годы активно участвуют в аукционах и конкурсах
на заключение муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение
работ (оказание услуг) для муниципальных нужд.
Участвуя практически во всех видах экономической деятельности,
СМСП обеспечивают формирование конкурентной среды, повышение
доходов бюджета городского округа, занятость и повышение уровня жизни
населения, формирование среднего класса. Экономическое и социальное
развитие муниципального образования во многом зависит от развития
данного сектора экономики.
СМСП Гурьевского городского округа в разрезе отраслей экономики
по состоянию на 1 января 2019 года представлены на диаграмме:

Диаграмма. Структура СМСП Гурьевского городского округа в разрезе
отраслей экономики.
Как видно из диаграммы, В Гурьевском городском округе доминируют
хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере торговли
(47,2%), в строительстве (20,1%), обрабатывающие производства (13,8%), , а
так же транспортировка и хранение (13,1%).
Только в малом предпринимательстве трудится около 48 % занятых в
экономике муниципалитета, доля выручки малых предприятий в общем
объёме выручки составляет около 45 процентов.
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Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий
повышения уровня жизни, становления среднего класса и формирования
устойчивой социально-экономической среды.
На начало 2019 года уровень безработицы на территории Гурьевского
городского округа составил 0,45 процента. В условиях последствий
экономического кризиса отмечается проблема обеспечения занятости
населения. Обеспечение самозанятости населения в собственном бизнесе
является важным источником решения проблем безработицы Гурьевского
городского округа.
Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные
тенденции в улучшении общей среды деятельности СМСП, не устранены
проблемы, тормозящие её 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 процентная
ставка за кредит;
 недостаток производственных площадей, высокая арендная плата;
 отсутствие достаточной инфраструктуры поддержки МСП;
 недостаточный уровень подготовки многих руководителей МСП и
индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового,
налогового законодательства;
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
экономический рост в Гурьевском городском округе.
Необходимость разработки программы и решения задач по развитию
МСП на территории Гурьевского городского округа программно-целевым
методом обусловлены рядом объективных факторов:
 сложившейся сложной социально-экономической ситуацией, связанной с
ростом безработицы в период экономического кризиса;
 масштабностью, сложностью и многообразием проблем МСП и
необходимостью их интеграции с целью разработки и осуществления
комплекса программных мероприятий.
Реализация программных мероприятий связана с определенными
рисками (угрозами):
рыночные риски
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 сложившаяся структура распределения рабочей силы в Гурьевском
городском округе по отраслям;
 высокие требования банковской системы к обеспечению кредитов;
 высокие процентные ставки по кредитам;
 вытеснение из сегмента товарного рынка СМСП более крупными
субъектами;
 низкий уровень подготовки кадров СМСП;
социальные риски
 демографический - изменение возрастной структуры населения увеличение старшей возрастной группы;
 миграционный - возможный отток квалифицированных кадров за
пределы Гурьевского городского округа.
Анализ факторов, влияющих на развитие МСП, 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 Гурьевского
городского округа на период до 2022 года и определяет задачи политики
органов местного самоуправления по поддержке и развитию МСП.
Основные мероприятия Программы поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства на территории Гурьевского городского
округа на 2020-2022 годы направлены на комплексное решение проблемных
вопросов в МСП с использованием программно-целевых методов.
Основными принципами реализации программы должны стать:
 заявительный порядок обращения СМСП за оказанием поддержки;
 доступность инфраструктуры поддержки для всех СМСП;
 равный доступ СМСП к участию в программе;
 открытость и доступность процедур оказания поддержки в рамках
программы;
 обеспечение экономической свободы СМСП;
 социальная направленность поддержки СМСП;
 первоочередная поддержка СМСП, осуществляющих свою деятельность в
направлениях, указанных в разделе 4.7 Программы.
Глава 2. Цели и задачи программы.
Основной стратегической целью Программы является формирование
благоприятных экономических, правовых и организационных условий для
развития малого и среднего предпринимательства в Гурьевском городском
округе. Также целью Программы является повышение благосостояния,
уровня жизни и занятости населения, достижение конкурентоспособности
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МСП, увеличение доли производимых СМСП товаров (работ, услуг) в общем
объеме производимой продукции.
Для достижения поставленных целей и исходя из социальной
значимости МСП, муниципальная политика в области поддержки СМСП
должна быть направлена на решение следующих задач:
1. Создание благоприятной среды для развития предпринимательства
путем совершенствования нормативной правовой базы, снижения
административных барьеров в интересах МСП.
2. Совершенствование форм, методов и условий информирования и
консультирования населения и СМСП по вопросам, связанным с
предпринимательской деятельностью.
3. Обеспечение развития системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров для СМСП с целью решения проблем
занятости и самозанятости трудоспособного населения.
4.
Содействие
развитию
и
достижению
высокой
конкурентоспособности СМСП, привлечения и стимулирования их к участию
в муниципальных, региональных и международных выставках, повышению
предпринимательской культуры населения Гурьевского городского округа,
формированию благоприятного общественного мнения и популяризация
идей предпринимательства.
Глава 3. Сроки реализации мероприятий Программы.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2020-2022 годы.
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 СМСП выступает
финансовая,
имущественная,
информационная,
консультационная
поддержка, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников СМСП, поддержка СМСП, осуществляющих
внешнеэкономическую, сельскохозяйственную деятельность.
Программа представляет собой комплексный план действий по
созданию благоприятной среды для МСП на основе скоординированных
действий
муниципалитета
и
других
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки МСП.
Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение
поставленных выше задач через механизмы реализации настоящей
программы, приведен в приложении № 1 к Программе. Финансирование
программных мероприятий представлено в приложении № 2 к Программе.
Система программных мероприятий предусматривает семь разделов:
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4.1. Создание благоприятной среды для развития предпринимательства.
С целью
создания благоприятной среды для развития
предпринимательства
и
снижения
административных
барьеров
предполагается:
 разработка нормативных правовых актов с целью совершенствования
реализации мероприятий Программы;
 размещение нормативных правовых актов на официальном сайте органов
местного самоуправления Гурьевского городского округа;
 осуществление обмена информацией с СМСП по изучению вопросов и
проблем МСП;
 создание на официальном сайте органов местного самоуправления
Гурьевского
городского
округа
подраздела,
посвященного
предпринимательской деятельности, и информационное обеспечение данного
подраздела;
 формирование реестра СМСП, получивших поддержку;
 проведение мониторинга и анализа развития СМСП;
 проведение запросов котировок, конкурсов и аукционов на право участия
СМСП в выполнении муниципальных заказов в соответствии с требованиями
44-ФЗ.
4.2.Финансовая поддержка субъектов МСП.
Мероприятия данного раздела позволят расширить возможности
СМСП по доступу к финансовым и инвестиционным ресурсам.
Эффективным стимулирующим средством станут мероприятия по
возмещению части затрат субъектов предпринимательства за счет средств
федерального бюджета, такие, как:
 предоставление грантов начинающим СМСП;
 предоставление субсидий СМСП с целью компенсации затрат по
обучению.
По
финансированию
данных
мероприятий
возможно
перераспределение денежных средств.
4.3. Имущественная поддержка СМСП.
Сущностью имущественной поддержки СМСП – льготной
приватизации является возможность приобретения арендуемого ими
имущества на бесконкурсной основе. Имущественную поддержку СМСП
планируется осуществлять в следующих направлениях:
 предоставление имущественного права на приобретение арендуемого
муниципального имущества;
 размещение на официальном сайте органов местного самоуправления
Гурьевского городского округа (раздел ТОРГИ) информации о проводимых
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торгах на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального
имущества и о принятии решений о приватизации (продаже).
4.4. Консультационная и информационная поддержка СМСП.
Консультационная
и
информационная
поддержка
СМСП
осуществляется через оказание правовой и консультационной помощи
СМСП.
Консультационную и информационную поддержку планируется
осуществлять через реализацию следующих мероприятий:
 консультирование СМСП по вопросам их деятельности;
 разработка и издание методических и информационных материалов;
 проведение мероприятий по вопросам деятельности СМСП.
4.5. Поддержка СМСП в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров.
Подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров
субъектов малого предпринимательства планируется осуществлять через
организацию и проведение обучающих семинаров, конференций для МСП.
4.6. 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 выставок и ярмарок с участием СМСП;
 выпуск тематических статей о предпринимательстве в средствах
массовой информации с размещением в сети «Интернет»;
 разработка и изготовление информационных материалов для СМСП,
издание рекламной продукции о СМСП, каталогов товаров, производимых
СМСП.
4.7. Поддержка основных направлений.
Сложившаяся в Гурьевском городском округе 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
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средний
бизнес
должен
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 СМСП по следующим
направлениям:
 обрабатывающие производства;
 пищевая промышленность;
 производство строительных материалов;
 сельское хозяйство и агропромышленный комплекс;
 производство товаров народного потребления;
 социальная сфера (здравоохранение, образование, и социальная защита
населения);
 предоставление услуг населению;
 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.
Обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за
оказанием поддержки рассматриваются в срок, не превышающий тридцати
дней с момента обращения. Субъект малого и среднего предпринимательства
должен быть проинформирован о принятом решении по своему обращению в
течение пяти дней со дня его принятия.
Глава 5. Плановые показатели результатов реализации программы.
Плановыми показателями реализации программы на территории
Гурьевского городского округа являются:
 количество СМСП – 5075 единиц (к концу 2022 года);
 количество СМСП, получивших финансовую поддержку в рамках
реализации программных мероприятий – 18 единиц;
 число рабочих мест, организованных в рамках реализации Программы 164 единицы;
 сумма налоговых поступлений в местный бюджет за счет организации
новых рабочих мест – 4822,5 тыс. рублей;
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 количество СМСП, воспользовавшихся преимущественным правом на
приобретение арендуемого муниципального имущества – 3 единицы;
 количество материалов, опубликованных на официальном сайте
городского округа, для СМСП с целью обеспечения наиболее широкого
доступа к нормативной, справочной и коммерческой информации
муниципального, регионального и федерального уровней - 90 единиц;
 количество заключенных договоров аренды, безвозмездного пользования,
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
муниципального имущества - 6 единиц;
 количество заключенных договоров купли-продажи - 3 единиц;
 число посещений страниц официального сайта Гурьевского городского
округа,
посвященных
вопросам
предпринимательства
19500 единиц;
 количество информационных мероприятий (форумов, семинаров,
"круглых столов"), организованных с целью развития и поддержки МСП 48 единиц;
Плановые показатели реализации программы изложены в
Приложении № 3 к Программе.
Возможные риски не достижения представленных целевых
индикаторов показателей:
 снижение цен на производимые товары и услуги;
 повышение процентных ставок по кредитам для СМСП;
 низкий уровень подачи заявлений для участия в конкурсах.
Глава 6. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансирования составляет 7418,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 2531,7 тыс. рублей,
2021 год – 2640,0 тыс. рублей.
2022 год – 2793,3 тыс. рублей.
по источникам:
областной бюджет – 300,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 1350,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 6315,0 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета
городского
округа
осуществляется
в
пределах
ассигнований,
предусмотренных на реализацию Программы в бюджете городского округа
на очередной финансовый год.
В случае издания новых нормативных правовых актов РФ и
Калининградской области по данному вопросу, администрация Гурьевского
городского округа будет руководствоваться вновь изданными нормативными
актами.
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Глава 7. Социально-экономическая эффективность реализации
программы.
Реализация мероприятий программы, направленных на развитие МСП
городского округа, позволит обеспечить:
 рост количества СМСП в городском округе;
 рост объемов продукции, произведенной предприятиями СМСП;
 увеличение доли уплаченных СМСП налогов в налоговых доходах
бюджета городского округа;
 повышение уровня занятости населения и создание новых рабочих
мест;
 совершенствование правового поля, обеспечивающего развитие МСП;
 привлечение дополнительных инвестиций из внебюджетных
источников в целях поддержки МСП;
 повышение эффективности деятельности СМСП, усиления их
конкурентоспособности;
 увеличение доли МСП в приоритетных направлениях экономического
развития округа;
 повышение уровня жизни населения округа;
 снижение социальной напряженности в округе.
Глава 8. Механизм реализации программы и система контроля
за ходом ее реализации.
Реализация Программы обеспечивается комплексом мероприятий по
правовому, организационному, финансовому, информационному и
методическому обеспечению.
Для реализации единого подхода к выполнению системы программных
мероприятий,
целенаправленному
и
эффективному
расходованию
финансовых средств, выделенных на реализацию Программы, необходимо
четкое взаимодействие между муниципальным заказчиком и исполнителями.
Мониторинг ожидаемых результатов реализации Программы
осуществляется
ежегодно
управлением
экономического
развития
администрации Гурьевского городского округа. Контроль за исполнением
Программы
осуществляет
контрольно-ревизионное
управление
администрации Гурьевского городского округа.
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Приложение 1
к Муниципальной программе
поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на территории
Гурьевского городского округа на 20202022 годы.

Перечень мероприятий Программы
№ п/п

Срок
исполнения,
годы
Задача 1. Создание благоприятной среды для развития предпринимательства
1.1
Разработка нормативных правовых Управление
2020-2022
актов с целью совершенствования экономического
реализации
мероприятий развития;
Программы
Правовое управление;
1.2

1.3

1.4

Содержание мероприятия

Осуществление обмена
информацией с СМСП по
изучению вопросов и проблем
МСП:
- Размещение нормативных
правовых актов на официальном
сайте органов местного
самоуправления Гурьевского
городского округа
- Формирование реестра СМСП,
получивших поддержку
Создание на официальном сайте
органов местного самоуправления
Гурьевского городского округа
подраздела, посвященного
предпринимательской
деятельности и информационное
обеспечение данного подраздела
Проведение мониторинга и
анализа развития СМСП

Проведение запросов котировок,
конкурсов и аукционов на право
участия СМСП в выполнении
муниципальных заказов в
соответствии с требованиями
44-ФЗ
Задача 2. Финансовая поддержка СМСП
2.1.
Участие муниципального
образования в конкурсах,
организованных Правительством
Калининградской области и
1.5

Ответственный
исполнитель

Управление
экономического
развития;
субъекты МСП

2020-2022

Управление
экономического
развития;

2020-2022

Управление
экономического
развития
Управление
экономического
развития

2020-2022

Управление
экономического
развития

2020-2022

2020-2022
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2.1.1.

2.1.2.

Фондом «Центр поддержки малого
и среднего предпринимательства
Калининградской области» по
предоставлению муниципалитетам
субсидий на поддержку МСП в
соответствии с действующим
законодательством
- предоставление грантов
начинающим СМСП;
- предоставление субсидий СМСП
с целью компенсации затрат по
обучению.

Управление
экономического
развития
Управление
экономического
развития

Задача 3. Имущественная поддержка СМСП
3.1
Предоставление имущественного Управление
права
на
приобретение имущественных и
арендуемого
муниципального земельных
имущества;
отношений

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Размещение на официальном сайте Управление
2020-2022
органов местного самоуправления
имущественных и
Гурьевского городского округа
земельных
(раздел ТОРГИ) информации о
отношений
проводимых торгах на право
заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного
пользования, договоров
доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
в отношении муниципального
имущества и о принятии решений
о приватизации (продаже).
Задача 4. Консультационная и информационная поддержка СМСП
4.1
Консультирование СМСП по
Управление
2020-2022
вопросам их деятельности
экономического
развития
3.2

4.2

Разработка и издание
методических и информационных
материалов

Управление
экономического
развития;

2020-2022

4.3

Проведение мероприятий по
вопросам деятельности СМСП

Управление
экономического
развития;

2020-2022

Задача 5. Поддержка СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров
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Организация и проведение
Управление
2020-2022
обучающих семинаров,
экономического
конференций, форумов и
развития;
предоставление СМСП других
образовательных услуг, связанных
с подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации
Задача 6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
6.1
Организация и проведение
Управление
2020-2022
выставок и ярмарок с участием
экономического
СМСП;
развития;
Управление по
культуре, туризму и
спорту;
5.1

6.2

6.3

Выпуск тематических статей о
предпринимательстве в СМИ,
размещение их в сети «Интернет»
Разработка и изготовление
информационных материалов для
СМСП, издание рекламной
продукции о СМСП, каталогов
товаров, производимых СМСП

Управление
экономического
развития
Управление
экономического
развития

2020-2022

2020-2022
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Приложение 2
к Муниципальной программе
поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на территории
Гурьевского городского округа на 20202022 годы.

Финансирование программных мероприятий
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3

Наименование мероприятия

объем
финансирования
(тыс. рублей)
1. Создание благоприятной среды для развития предпринимательства
Разработка нормативных правовых
- всего
актов с целью совершенствования
- областной бюджет
реализации мероприятий Программы
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники
Осуществление обмена информацией с
- всего
субъектами МСП по изучению
- областной бюджет
вопросов и проблем МСП
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники
Создание на официальном сайте органов - всего
местного самоуправления Гурьевского
- областной бюджет
городского округа подраздела,
- бюджет муниципального
посвященного предпринимательской
образования
деятельности и информационное
- внебюджетные
обеспечение данного подраздела

2020

Год
2021

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.4.

Проведение мониторинга и анализа
развития субъектов МСП

1.5.

Проведение запросов котировок,
конкурсов и аукционов на право участия
субъектов МСП в выполнении
муниципальных заказов в соответствии
с требованиями 44-ФЗ

2.Финансовая поддержка субъектов МСП
2.1.
Участие муниципального образования в
конкурсах, организованных
Правительством Калининградской
области и Фондом «Центр поддержки
малого и среднего предпринимательства
Калининградской области» по
предоставлению муниципалитетам
субсидий на поддержку МСП в
соответствии с действующим
законодательством
2.1.1
Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства

источники
- всего
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники
- всего
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники
- всего
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники

- всего
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

2250
-

2300
-

-

-

2400
-

1850

1900

2000

185

190

200

1665

1710

1800
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2.1.2

3.1

4.1

Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
с целью компенсации затрат по
обучению

3. Имущественная поддержка СМСП
Предоставление имущественного права
на приобретение арендуемого
муниципального имущества;

- всего
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники

400

400

400

20

20

20

380

380

380

- всего
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники
- всего
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Размещение на официальном сайте
органов местного самоуправления
Гурьевского городского округа (раздел
ТОРГИ) информации о проводимых
торгах на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход
прав в отношении муниципального
имущества и о принятии решений о
приватизации (продажа).
4. Консультационная и информационная поддержка субъектов МСП
Консультирование субъектов МСП по
- всего
вопросам деятельности СМСП;
- областной бюджет
- бюджет муниципального

20

4.2

4.3

5.1.

6.1.

образования
- внебюджетные
источники
Разработка и издание методических и
- всего
25
35
информационных материалов
- областной бюджет
- бюджет муниципального
25
35
образования
- внебюджетные
источники
Проведение мероприятий по вопросам
- всего
создания собственного бизнеса
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники
5. Поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Организация и проведение обучающих
- всего
150
166,7
семинаров, конференций и
- областной бюджет
60
66,7
предоставление других услуг,
- бюджет муниципального
90
100
связанных с подготовкой,
образования
переподготовкой и повышением
- внебюджетные
квалификации
источники
6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
Организация и проведение выставок и
- всего
ярмарок с участием СМСП;
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные

66,7
26,7
40

83,3
33,3
50

45
45

-

183,3
73,3
110

100
40
60
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6.2.

6.3.

Выпуск тематических статей о
предпринимательстве в СМИ;

Разработка и изготовление
информационных материалов для
СМСП, издание рекламной продукции о
СМСП, каталогов товаров,
производимых СМСП
Итого:

источники
- всего
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники
- всего
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники
- всего
- областной бюджет
- бюджет муниципального
образования
- внебюджетные
источники

20

25

30

20

25

30

20

30

35

20

30

35

2531,7
86,7
400

2640
100
450

2793,3
113,3
500

2531,7

2640

2793,3
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Приложение 3
к Муниципальной программе
поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на территории
Гурьевского городского округа на 20202022 годы.

Показатели реализации Программы
№

Цель, задачи, наименование показателя

Единица
измерения

1
1.

2

3

2.
3.
4.

5.

6.

Количество субъектов МСП
в том числе ИП
Количество субъектов МСП в расчете на 1
тысячу человек населения
Число рабочих мест, организованных в рамках
реализации программы
Сумма налоговых поступлений в местный
бюджет от СМСП за счет организации новых
рабочих мест
Количество СМСП, получивших финансовую
поддержку при реализации программных
мероприятий
Количество СМСП, воспользовавшихся
преимущественным правом на приобретение
арендуемого муниципального имущества

2022

6
4603

2021
Прогноз
7
4833

2088

2192

2302

2417

70

71

73

75

77

единиц

40

44

50

56

58

тыс. рублей

1428,5

1488,7

1550,7

1607,2

1664,6

единиц

-

-

4

6

8

единиц

-

-

1

1

1

единиц
единиц
единиц

2018
Факт
4
4174

2019
Оценка
5
4384

2020

1989

8
5075
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7.

Количество заключенных договоров аренды,
безвозмездного пользования, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении
муниципального имущества

единиц

1

1

2

2

2

8.

Количество заключенных договоров куплипродажи
Количество материалов, опубликованных на
официальном сайте муниципального
образования, для СМСП с целью обеспечения
наиболее широкого доступа к нормативной,
справочной и коммерческой информации
муниципального, регионального и федерального
уровней
Число посещений страниц официального сайта
городского округа, посвященных вопросам
предпринимательства
Количество информационных мероприятий
(форумов, семинаров, "круглых столов"),
организованных с целью развития и поддержки
МСП

единиц

-

-

1

1

1

единиц

15

20

25

30

35

единиц/ год

5000

5500

6000

6500

7000

единиц

10

12

14

16

18

9.

10.

11.

24

