
 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ", Законом Пермского края от 26 февраля 

2009 г. № 392-ПК "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае", Постановлением администрации Гайнского муниципального 

района № 404 от 21.07.2014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Гайнского муниципального 

района», 

администрация Гайнского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание условий 

для устойчивого экономического развития Гайнского муниципального округа».  

2. Предусмотреть финансирование муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого экономического развития Гайнского муниципального 

округа» при формировании бюджета Гайнского муниципального округа 

ежегодно в соответствии с настоящим Постановлением. 

 

 

13.11.2019 589-245-01-08 

Об утверждении 
муниципальной программы 
«Создание условий для 
устойчивого экономического 
развития Гайнского 
муниципального округа» 
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3. Признать утратившими силу постановления администрации Гайнского 

муниципального района: 

- от 19.12.2018 г. № 645-245-01-08 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малых форм хозяйствования в Гайнском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы»»; 

- от 25.10.2019 г. № 548-245-01-08 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования в Гайнском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации Гайнского муниципального района от 19.12.2018 г. № 645-245-

01-08»; 

- от 22.12.2017 г. № 661-245-01-08 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы»»; 

- от 19.12.2018 г. № 644-245-01-08 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Гайнском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Гайнского муниципального района от 

22.12.2017 г. № 661-245-01-08»; 

- от 26.02.2019 г. № 84-245-01-08 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Гайнском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Гайнского муниципального района от 

22.12.2017 г. № 661-245-01-08»; 

- от 02.09.2019 г. № 414-245-01-08 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Гайнском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Гайнского муниципального района от 

22.12.2017 г. № 661-245-01-08». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года, 

подлежит официальному опубликованию в газете «Наше время», размещению 

на официальном сайте администрации Гайнского муниципального района в 

сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального района ― глава администрации 

Гайнского муниципального района               В.В. Исаев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Гайны, 2019 г.



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2020-2022 ГОДЫ» 

 

Руководитель  
Программы 

Заведующий отделом экономического развития 

Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Отдел экономического развития администрации Гайнского муниципального района 

Соисполнители 
Программы 

Соисполнители отсутствуют 

Участники 
Программы  

Субъекты малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственные товаропроизводители 
Гайнского муниципального округа и иные исполнители Программы, определяемые в 
соответствии с законодательством 

Подпрограммы 
Программы 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 
- развитие малых форм хозяйствования. 

Цели Программы Создание условий для устойчивого экономического развития Гайнского муниципального округа  

Задачи Программы - развитие малого и среднего предпринимательства; 

- развитие малых форм хозяйствования. 

Сроки и этапы 
реализации  

2020-2022 годы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
муниципальной  

Программы 

Численность населения к концу 2022 года 11,7 тыс. чел. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения к 
концу реализации программы 177 единиц. 
В развитии малого и среднего предпринимательства: 

- сохранение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей не ниже 
уровня 2019 года; 
В развитии малых форм хозяйствования: 
- сохранение количества сельхозтоваропроизводителей не ниже уровня 2019 года. 



Целевые 
показатели 
Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя на начало 
реализации программы 

Плановое значение 
целевого показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Численность 
населения на начало 
года 

тыс. чел. 11,7 11,7 11,7 11,7 

2 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на 10 тыс. человек 
населения 

ед. 177 177 177 177 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований по 
источникам 
финансирования 
Программы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего, в том числе: 547,30 189,50 187,60 924,40 

бюджет муниципального 
района 

538,20 186,50 187,60 912,30 

краевой бюджет 0,80 0,30 0,00 1,10 

федеральный бюджет 8,30 2,70 0,00 11,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 



ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
 

Отдел экономического развития администрации Гайнского муниципального района 

Соисполнители 
подпрограммы 
 

Соисполнители отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственные товаропроизводители 
Гайнского муниципального округа и иные исполнители Программы, определяемые в 
соответствии с законодательством 

Цели 
подпрограммы 
 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

Задачи 
подпрограммы 

1. Повышение мотивации для организации собственного дела; 
2. Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым и имущественным ресурсам муниципального округа. 
 

Сроки и этапы 
реализации  
 

2020-2022 годы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
муниципальной  
подпрограммы 
 

1. Сохранение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей не ниже 
уровня 2019 года. 
2. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку на начало 
предпринимательской деятельности – не менее двух человек ежегодно. 
 



Целевые 
показатели 
подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя на начало 
реализации программы 

Плановое значение 
целевого показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Количество 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 208 208 208 208 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований по 
источникам 
финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего, в том числе: 86,40 87,50 88,60 262,50 

бюджет муниципального 
района 

86,40 87,50 88,60 262,50 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
 

Отдел экономического развития администрации Гайнского муниципального района 

Соисполнители 
подпрограммы 
 

Соисполнители отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственные товаропроизводители 
Гайнского муниципального округа и иные исполнители Программы, определяемые в 
соответствии с законодательством 

Цели 
подпрограммы 
 

Сохранение посевных площадей под сельскохозяйственными культурами за счет ввода в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Задачи 
подпрограммы 

1. Оформление земельных участков в собственность либо в аренду сельскохозяйственными 
товаропроизводителями; 
2. Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

Сроки и этапы 
реализации  
 

2020-2022 годы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
муниципальной  
подпрограммы 
 

1. Оформление земельных участков в собственность либо в аренду сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, общей площадью не менее 6 га за три года. 
2. Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, общей площадью не менее 3 га за три года. 
 



Целевые 
показатели 
подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя на начало 
реализации программы 

Плановое значение 
целевого показателя 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Количество 
зарегистрированных 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

ед. 19 19 19 19 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований по 
источникам 
финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего, в том числе: 460,90 102,00 99,00 661,90 

бюджет муниципального 
района 

451,80 99,00 99,00 649,80 

краевой бюджет 0,80 0,30 0,00 1,10 

федеральный бюджет 8,30 2,70 0,00 11,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого 

экономического развития Гайнского муниципального округа на 2020-2022 

годы» (далее Программа), разработана в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 717 от 

14.07.2012 г. «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»; 

- Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Постановлением правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 

696 «О федеральной целевой программе «Комплексное развитие сельских 

территории»»; 

- Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-

п «Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края»; 

- Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1325-

п «Об утверждении государственной программы Пермского края 

«Экономическая политика и инновационное развитие»»; 

- Уставом Гайнского муниципального района; 

- Постановлением администрации Гайнского муниципального района от 

21.07.2014 г. № 404 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Гайнского муниципального 

района»; 

- Федерльным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»; 

- Законом Пермского края от 26.02.2009 г. №392-ПК «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Пермском крае». 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ В ГАЙНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

2.1. Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство Гайнского муниципального округа представлено 

следующими отраслями: растениеводство, животноводство, птицеводство, сбор 

и переработка дикоросов. 

Личные подсобные хозяйства находятся на стадии снижения производства. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства ― на начальной стадии развития, 

т.к. реализация проектов в сфере сельского хозяйства началась с конца 2013г. 

Структура комплекса представлена крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения (табл. 2.1). 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции и поголовья скота 

в хозяйствах представлены в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.1 

Структура агрокомплекса на территории округа 

№ 

п/п 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

2018/2014 

+/-,% 

1. 
Количество личных 

подсобных хозяйств 
5377 5381 5390 5386 5380 −0,1 

2. 

Количество 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

16 17 15 13 15 +13,3 

3. Сельхозпредприятия 1 1 1 1 1 0,0 

 

Таблица 2.2 

Объемы производства сельскохозяйственной продукции и поголовье скота в 

хозяйствах Гайнского муниципального округа 

№ 

п/п 
Продукция Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

2018/2014 

+/-, % 

1 

Производство скота и 

птицы (на убой в живом 

весе) в хозяйствах всех 

категорий 

тонн 315 397 370 350 332 +5,4 

2 
Производство молока в 

хозяйствах всех категорий 
тонн 2805 2570 2450 2300 2265 −19,3 

3 

Валовый сбор картофеля в 

хозяйствах района всех 

категорий 

тонн 7261 7088 7012 6986 6954 −4,2 



№ 

п/п 
Продукция Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

2018/2014 

+/-, % 

4 

Валовый сбор овощей в 

хозяйствах района всех 

категорий 

тонн 1257 1230 1214 1193 1187 −5,6 

6 
Производство яиц в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. 

штук 
294 375 335 301 285 −3,1 

7 

поголовье скота в 

хозяйствах района всех 

категорий 

гол. 3082 2949 2667 2519 2403 −22,0 

7.1 крупный рогатый скот гол. 1307 1124 994 954 900 −31,1 

7.1.1 в т.ч. коров гол. 709 671 633 580 501 −29,3 

7.2 
Поголовье овец и коз в 

хозяйствах всех категорий 
гол. 1570 1661 1470 1367 1294 −17,6 

7.3 
Поголовье свиней в хоз-

вах всех категорий 
гол. 205 164 203 198 209 +2,0 

9 Птица всех видов гол. 3901 3884 2495 1978 1500 -61,5 

10 

Посевные площади всех 

с/х культур в хозяйствах 

района всех категорий 

га 669 657 649 641 633 −5,4 

11 

Посевные площади 

картофеля в хозяйствах 

района всех категорий 

га 605 609 602,4 598 592,5 −2,1 

12 

Посевные площади 

овощей открытого грунта 

в хозяйствах района всех 

категорий 

га 43 43 42 40 38 −11,6 

13 

Посевные площади 

кормовых культур в 

хозяйствах района всех 

категорий 

га 22 5,1 4,6 3 2,5 −88,6 

 

Производство продукции сельского хозяйства, в том числе и количество 

сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий в округе с 

каждым годом уменьшается. 

Проблемы отрасли: за двадцать с лишним лет инфраструктура сельского 

хозяйства (мясоубойный пункт, молокозавод, фермы, посевные площади) 

полностью разрушена; более 80% земель сельхозназначения заросли 

кустарниками и лесом; отсутствует система организованного закупа и сбыта 

сельхозпродукции; отсутствуют качественные дороги; недостаточность 

финансовых ресурсов местного бюджета для участия в программах поддержки 

сельского хозяйства; отсутствие специалистов сельхозпроизводства; отсутствие 

ветслужбы в районе; дорогостоящее подключение объектов 



сельхозпроизводства к электроэнергии; низкое качество благоустроенности и 

комфортности жизни, а порой и полное ее отсутствие делает эту отрасль в 

округе менее привлекательной для специалистов и молодежи. 

Улучшение жилищных и социальных условий жизни населения, 

организация закупа сельскохозяйственной продукции у населения, организация 

переработки сельскохозяйственной продукции на территории округа, 

стимулирование и развитие малых форм хозяйствования, привлечение 

инвесторов позволит улучшить данные показатели. 

 

2.2. Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок и сфера 

услуг 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском 

муниципальном округе играет важнейшую роль в обеспечении стабильности 

экономического развития. Наличие в экономике любого муниципального 

образования хорошо развитого сектора малого и среднего бизнеса способствует 

увеличению валового внутреннего продукта, росту занятости населения, 

улучшению качества жизни населения. 

Основные показатели развития малого и среднего бизнеса приведены в 

табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Показатели развития малого и среднего бизнеса в Гайнском муниципальном 

округе 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

2018/2014 

+/-, % 

1. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (на 

конец года), ед. 

В том числе ИП 

164 

 

 

 

132 

169 

 

 

 

137 

158 

 

 

 

123 

132 

 

 

 

110 

148 

 

 

 

124 

−9,8 

 

 

 

−6,1 

2. Удельный вес занятых в 

малом и среднем бизнесе 

от всех официально 

трудоустроенных, % 

46,6 46,8 44,3 41,6 42,9 −7,9 

 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по 

сравнению с 2014 годом по итогам 2018г. уменьшилось на 9,8%. 

Качество жизни населения во многом определяется состоянием и 

развитием потребительского рынка и сферы услуг. 

Показатели развития потребительского рынка и сферы услуг приведены в 

табл. 2.4. 

 

 



Таблица 2.3 

Показатели развития потребительского рынка и сферы услуг 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

2018/2014 

+/-, % 

1 
Магазины, всего по 

району 
144 142 122 97 103 -28,5 

2 
Объекты туриндустрии, 

всего по району 
5 5 1 1 1 -80,0 

3 

Предприятия 

общественного питания 
(без школьных столовых) 

всего по району 

7 6 6 6 6 -14,0 

4 Аптеки и аптечные киоски 5 5 5 5 6 +16,6 

5 
Парикмахерские и салоны 

красоты 
6 6 5 4 4 -33,0 

6 
Организации ритуальных 

услуг 
1 1 1 1 1 0,0 

7 
Ремонт, пошив и вязание 
трикотажных и прочих 

изделий 
2 2 2 2 2 0,0 

8 
Оказание платных мед 

услуг 
2 2 2 1 1 0,0 

9 Фотоателье 2 2 2 2 2 0,0 

10 Автосервисы 3 3 3 3 3 0,0 

11 Хлебопекарни 11 11 11 11 11 0,0 

12 Отделения связи 15 15 15 15 15 0,0 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории района зарегистрированы и 

функционируют 148 объектов потребительского рынка, из них: 103 

предприятий розничной торговли; 6 предприятий общественного питания; 11 

пекарен; 4 парикмахерских и салонов красоты; 24 объект оказания прочих 

потребительских услуг. 

 



3. ПРИОРИТЕТЫ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предусматривает развитие отраслей экономики Гайнского 

муниципального округа. К приоритетным направлениям Программы относятся: 

- создание благоприятной среды для развития предпринимательства, 

повышения инвестиционной привлекательности района; 

- оказание консультативной поддержки начинающим предпринимателям, 

финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства через 

муниципальный Фонд поддержки предпринимательства Гайнского 

муниципального округа; 

- оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при 

оформлении земельных участков в собственность либо в аренду, при вводе в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения, оказания поддержки малым 

формам хозяйствования по реализации производимой ими продукции; 

- комплексное развитие сельских территорий в соответствии с 

документами территориального планирования и обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса. 

Целью Программы является создание условий для устойчивого 

экономического развития Гайнского муниципального округа, создание 

благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения 

инвестиционной привлекательности округа, воспроизводство и повышение 

эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, а 

также комплексное развитие сельских территорий. 

Для достижения цели планируется решение следующих задач: 

1. развитие малого и среднего предпринимательства за счет оказания 

консультативной поддержки начинающим предпринимателям, финансовая 

поддержка субъектов малого предпринимательства через муниципальный Фонд 

поддержки предпринимательства Гайнского муниципального округа; 

2. поддержка малых форм хозяйствования, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории округа за счет оказания 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при оформлении 

земельных участков в собственность либо в аренду, при вводе в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, оказания поддержки малым формам 

хозяйствования по реализации производимой ими продукции; 

3. увеличение доходов населения за счет реализации произведенной 

продукции в личных подсобных хозяйствах населения округа на ярмарочных 

мероприятиях; 

 

 

 



4. удовлетворение потребности населения в комплексном развитии 

сельских территории в соответствии с документами территориального 

планирования и обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в 

которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса. 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ, 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО 

ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Перечень целевых показателей программы, показателей подпрограмм 

программы и показателей непосредственного результата основных 

мероприятий программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации отражены в приложении 1 к муниципальной программе «Создание 

условий для устойчивого экономического развития Гайнского муниципального 

округа». 

 



5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является 

Администрация Гайнского муниципального района (далее – администрация 

муниципального района). 

Администрация муниципального района: 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование 

средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 

нормативные документы, необходимые для эффективной реализации 

мероприятий Программы; 

- координирует своевременную подготовку проектной документации на 

строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы 

на очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной 

власти Пермского края о предоставлении субсидий на софинансирование 

мероприятий Программы; 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации 

мероприятий Программы; 

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий 

Программы; 

- организует размещение на официальном сайте муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и 

результатах реализации мероприятий Программы. 

Контроль за реализацией Программы в пределах своих полномочий 

осуществляет Дума Гайнского муниципального округа, Контрольно-счетный 

орган Гайнского муниципального округа, Финансовое управление 

администрации Гайнского муниципального района. 

 



6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы отражено 

в приложении 2. 

 



7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ СИСТЕМА 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной 

программы является (успешное) полное выполнение запланированных на 

период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также 

мероприятий в установленные сроки. 

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы, 

подпрограмм, осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, 

определенными постановлением администрации Гайнского муниципального 

района от 21.07.2014 г. № 404 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гайнского 

муниципального района». 

 



8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы направлена на позитивные изменения в сфере 

малого и среднего предпринимательства, а также в сфере малых форм 

хозяйствования. Реализация запланированных мероприятий Программы 

позволит достичь результатов, отраженных в приложении 1. 

Предполагается, что мероприятия Программы приведут к сохранению 

чисел малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории Гайнского муниципального 

округа. Выполнение комплекса мероприятий Программы создаст условия для 

устойчивого экономического развития Гайнского муниципального округа. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе «Создание условий для устойчивого 

экономического развития Гайнского муниципального округа» 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной 

программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы 

Гайнского муниципального округа 

 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 
Исполнитель 

Текущий 2019 
год 

Плановый 
2020 год 

Плановый 
2021 год 

Плановый 
2022 год 

1 
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Гайнского муниципального округа 

 

1.0.0.1 
Численность населения на начало 

года 
 

тыс. чел. 
администрация 

Гайнского 
муниципального 

района 

11,7 11,7 11,7 11,7 

1.0.0.2 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 

10 тыс. человек населения 
 

ед. 176,5 176,5 176,5 176,5 

1.1 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

1.1.0.1 

Количество зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей 
 

ед. 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
района 

208 208 208 208 

1.1.1 Основное мероприятие «Организационное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.1.1.1 

Ведение реестра субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
 

ед. 
администрация 

Гайнского 
муниципального 

района 

1 1 1 1 

1.1.1.2 

Заседания Совета 
предпринимателей при главе 

района 
 

ед. 0 4 4 4 



 

  

14 

1.1.1.3 

Организация и проведение 
публичных мероприятий по 

вопросам предпринимательства: 
семинаров, совещаний, 

конференций, круглых столов, 
тренингов 

 

ед. 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
района 

1 2 2 2 

1.1.1.4 

Осуществление консультаций по 
вопросам организации 
предпринимательской 

деятельности 
 

ед. 5 5 5 5 

1.1.1.5 

Проведение мероприятия ко дню 
российского 

предпринимательства 
 

ед. 0 1 1 1 

1.1.2 
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки малого предпринимательства» 

 

1.1.2.1 

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих услугу 

«Выездная торговля» 
 

ед. 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
района 

0 1 1 1 

1.1.3 
Основное мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

1.1.3.1 

Формирование и ведение 
перечней: муниципального 

имущества и земельных участков, 
свободных от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 
 
 

ед. 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
района 

1 1 1 1 



 

  

15 

1.2 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» 

1.2.0.1 

Количество зарегистрированных 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

 

ед. 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
района 

19 19 19 19 

1.2.1 Основное мероприятие «Информационная и организационная поддержка малых форм хозяйствования» 

1.2.1.1 

Консультационная помощь 
начинающим фермерам по 

оформлению бизнес-планов, по 
регистрации деятельности КФХ 

 

ед. 
администрация 

Гайнского 
муниципального 

района 

3 5 5 5 

1.2.1.2 

Проведение семинаров и 
совещаний с 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

 

ед. 1 2 2 2 

1.2.2 Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки малым формам хозяйствования» 

1.2.2.1 
Оформление земельных участков 

в собственность либо в аренду 
га 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
района 

 2 2 2 

1.2.2.2 
Ввод в оборот земель 

сельскохозяйственного 
назначения 

га 0 1 1 1 

1.2.2.3 

Субвенции, передаваемые в 
бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) на 
возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 

кредитам (займам), взятым 
малыми формами хозяйствования 

получателей 
субсидии 

42 3 0 0 

1.2.3 Основное мероприятие «Оказание поддержки малым формам хозяйствования по реализации произведенной ими продукции» 

1.2.3.1 
Организация и проведение 
ярмарочных мероприятий 

ед. 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
района 

2 3 3 3 
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1.2.4 Основное мероприятие «Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского 

1.2.4.1 
Площадь обработанной земли от 

сорного растения 
га 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
района 

0 0,5 0,5 0,5 

1.2.5 Основное мероприятие «Ежегодная сельскохозяйственная перепись» 

1.2.5.1 
Ежегодная сельскохозяйственная 

перепись 
ед. 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
района 

1 1 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Создание условий для устойчивого 

экономического развития Гайнского муниципального округа» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Гайнского муниципального округа 

 

№ п/п 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный исполнитель Тип бюджета 
Расходы, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Муниципальная программа «Создание условий 

для устойчивого экономического развития 
Гайнского муниципального района» 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 8,30 2,70 0 
краевой 0,80 0,30 0 

местный 538,20 186,50 187,60 

1.1 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 
администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 
краевой 0 0 0 

местный 86,40 87,50 88,60 

1.1.1 
Основное мероприятие «Организационное и 

информационное обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 

краевой 0 0 0 
местный 35,00 35,00 35,00 

1.1.1.1 
Проведение мероприятия ко Дню российского 

предпринимательства 
 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 
краевой 0 0 0 
местный 30,00 30,00 30,00 

1.1.1.2 

Организация и проведение публичных 
мероприятий по вопросам предпринимательства: 

семинаров, совещаний, конференций, круглых 
столов, тренингов 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 
краевой 0 0 0 

местный 5,00 5,00 5,00 

1.1.2 
Основное мероприятие «Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого 
предпринимательства» 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 

краевой 0 0 0 

местный 51,40 52,50 53,60 

1.1.2.1 
Оказание финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих услугу «Выездная торговля» 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 

краевой 0 0 0 
местный 51,40 52,50 53,60 
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1.2 
Подпрограмма «Развитие малых форм 

хозяйствования» 
администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 8,30 2,70 0 

краевой 0,80 0,30 0 

местный 451,80 99,00 99,00 

1.2.1 
Основное мероприятие «Информационная и 

организационная поддержка малых форм 
хозяйствования» 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 

краевой 0 0 0 

местный 5,00 5,00 5,00 

1.2.1.1 
Проведение семинаров и совещаний с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 
администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 

краевой 0 0 0 

местный 5,00 5,00 5,00 

1.2.2 
Основное мероприятие «Оказание финансовой 

поддержки малым формам хозяйствования» 
администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 8,30 2,70 0 
краевой 0,80 0,30 0 

местный 10,00 10,00 10,00 

1.2.2.1 
Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при оформлении 
земельных участков в собственность либо в аренду 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 

краевой 0 0 0 

местный 5,00 5,00 5,00 

1.2.2.2 
Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при вводе оборот земель 
сельскохозяйственного назначения 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 

краевой 0 0 0 
местный 5,00 5,00 5,00 

1.2.2.3 

Субвенции, передаваемые в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) на 

возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам (займам), взятым малыми формами 
хозяйствования 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 8,30 2,70 0 

краевой 0,80 0,30 0 

местный 0 0 0 

1.2.3 
Основное мероприятие «Оказание поддержки 
малым формам хозяйствования по реализации 

произведенной ими продукции» 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 
краевой 0 0 0 
местный 60,00 60,00 60,00 

1.2.3.1 
Организация и проведение ярмарочных 

мероприятий 
администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 

краевой 0 0 0 

местный 60,00 60,00 60,00 

1.2.4 
Основное мероприятие «Предотвращение 

распространения и уничтожение борщевика 
Сосновского 

администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 

краевой 0 0 0 

местный 10,00 10,00 10,00 
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1.2.5 
Основное мероприятие «Ежегодная 

сельскохозяйственная перепись» 
администрация Гайнского 
муниципального района 

федеральный 0 0 0 

краевой 0 0 0 

местный 366,80 14,00 14,00 

 

 

 

 

 


