
 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

 

 

27.11.2020  № 1176 

 

О внесении изменении в постановление 

администрации Гайнского 

муниципального района от 13.11.2019 г. 

№589-245-01-08 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого 

экономического развития Гайнского 

муниципального округа» 

 

 

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 округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Гайнского муниципального 

района Пермского края от 13.11.2019 г. №589-245-01-08 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого 

экономического развития Гайнского муниципального округа»» следующие 

изменения:

consultantplus://offline/ref=71268C38773DFC8BB01E314B193A371E0DCC29ED42759EC407683908BC0EHFJ
consultantplus://offline/ref=71268C38773DFC8BB01E314B193A371E0DCC29ED40759EC407683908BC0EHFJ
consultantplus://offline/ref=71268C38773DFC8BB01E314B193A371E0DC322EB40749EC407683908BC0EHFJ


1.1. Паспорт муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития Гайнского 
муниципального округа» изложить в следующей редакции: 
Руководитель  
Программы 

Заведующий отделом экономики администрации Гайнского муниципального округа 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Отдел экономики администрации Гайнского муниципального округа 

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  

2020-2023 годы 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
муниципальной  
Программы 

Численность населения к концу 2023 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. 2023 г. 

1 Численность населения на 
начало года 

тыс. чел. 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

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

ед. 177 177 177 177 177 
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Объемы бюджетных 
ассигнований по 

источникам 
финансирования 

Программы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

Всего, в том числе: 185,21300 227,47640 227,60000 241,25600 881,54540 

бюджет муниципального округа 167,80000 226,50000 227,60000 241,25600 863,15600 

бюджет Пермского края 9,13300 0,71277 0,00000 0,00000 9,82577 

федеральный бюджет 8,30000 0,26363 0,00000 0,00000 8,56363 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

1.2. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции: 
Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
 

Отдел экономики администрации Гайнского муниципального округа 

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  

 

2020-2023 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. 
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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. 2023 г. 

1 Количество 

зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей 

ед. 208 208 208 208 208 

Объемы бюджетных 

ассигнований по 
источникам 

финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

Всего, в том числе: 115,00000 87,50000 88,60000 93,91600 385,01600 

бюджет муниципального района 115,00000 87,50000 88,60000 93,91600 385,01600 

бюджет муниципального округа 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

1.3. Паспорт подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» изложить в следующей редакции: 
Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы 

Отдел экономики администрации Гайнского муниципального округа 

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 
 



 

  

5 

Сроки и этапы 
реализации  

2020-2023 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. 2023 г. 

1 Количество 

зарегистрированных 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

ед. 19 19 19 19 19 

Объемы бюджетных 

ассигнований по 
источникам 

финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

Всего, в том числе: 70,21300 139,97640 139,00000 147,34000 496,52940 

бюджет муниципального округа 52,80000 139,00000 139,00000 147,34000 478,14000 

бюджет Пермского края 9,11300 0,71277 0,00000 0,00000 9,82577 

федеральный бюджет 8,30000 0,26363 0,00000 0,00000 8,56363 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1.4. Приложение №1 к муниципальной программе «Создание условий для устойчивого экономического развития 

Гайнского муниципального округа» изложить в следующей редакции: 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 
Исполнитель 

Текущий 

2019 год 

Плановый 

2020 год 

Плановый 

2021 год 

Плановый 

2022 год 

Плановый 

2023 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 

округа 

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

1.0.0.2 
Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

10 тыс. человек населения 

ед. 176,5 176,5 176,5 176,5 176,5 

1.1 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

1.1.0.1 

Количество зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

208 208 208 208 208 

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 

округа 

1 1 1 1 1 

1.1.1.2 

Заседания Совета 

предпринимателей при главе 
округа 

ед. 0 4 4 4 4 

1.1.1.3 

Организация и проведение 

публичных мероприятий по 
вопросам предпринимательства: 

семинаров, совещаний, 
конференций, круглых столов, 

тренингов 

ед. 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

1 2 2 2 2 

1.1.1.4 

Осуществление консультаций по 

вопросам организации 
предпринимательской 

деятельности 

ед. 5 5 5 5 5 

1.1.1.5 
Проведение мероприятия ко дню 

российского предпринимательства 
ед. 0 0 1 1 1 



 

  

7 

1.1.1.6 

Создание официального сайта 
администрации Гайнского 

муниципального округа с 
первичным наполнением данных 

 

ед. 
администрация 

Гайнского 

муниципального 
округа 

0 1 0 0 0 

1.1.1.7 

Создание места для приема 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

ед. 0 1 0 0 0 

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 
округа 

0 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 
округа 

1 1 1 1 1 

1.2 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» 

1.2.0.1 
Количество зарегистрированных 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

ед. 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

19 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 
округа 

3 5 5 5 5 
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1.2.1.2 

Проведение семинаров и 
совещаний с 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

ед. 1 2 2 2 2 

1.2.2 Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки малым формам хозяйствования» 

1.2.2.1 

Субвенции, передаваемые в 
бюджеты муниципальных районов 

(городских округов) на 
возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 

кредитам (займам), взятым 
малыми формами хозяйствования 

получателе

й субсидии 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

42 3 0 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 
округа 

2 1 3 3 3 

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 
округа 

0 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.2.5 Основное мероприятие «Ежегодная сельскохозяйственная перепись» 

1.2.5.1 Оцифровка похозяйственных книг  

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

15 40 60 90 100 
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1.5. Приложения №2 к муниципальной программе «Создание условий для устойчивого экономического развития 

Гайнского муниципального округа» изложить в следующей редакции: 

№ п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Тип бюджета 

Расходы, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 

Муниципальная программа 
«Создание условий для устойчивого 

экономического развития Гайнского 
муниципального округа» 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

федеральный бюджет 8,30000 0,71277 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 9,13300 0,26363 0,00000 0,00000 

бюджет 

муниципального округа 
167.80000 226,50000 227,60000 241,25600 

1.1 
Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
муниципального округа 

115,00000 87,50000 88,60000 93,91600 

1.1.1 

Основное мероприятие 

«Организационное и 
информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
муниципального округа 

115,00000 35,00000 35,00000 37,10000 

1.1.1.1 
Проведение мероприятия ко Дню 

российского предпринимательства 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

муниципального округа 
0,00000 30,00000 30,00000 31,80000 

1.1.1.2 

Организация и проведение 
публичных мероприятий по 

вопросам предпринимательства: 
семинаров, совещаний, конференций, 

круглых столов, тренингов 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

муниципального округа 
0,00000 5,00000 5,00000 5,30000 

1.1.1.3 
Создание официального сайта 

администрации Гайнского 

администрация 

Гайнского 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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муниципального округа с первичным 
наполнением данных 

муниципального 
округа 

бюджет 
муниципального округа 

50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.1.4 
Создание места для приема 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
муниципального округа 

65,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.2 

Основное мероприятие «Оказание 

финансовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства» 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

муниципального округа 
0,00000 52,50000 53,60000 56,81600 

1.1.2.1 

Оказание финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих услугу «Выездная 

торговля» 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

муниципального округа 
0,00000 52,50000 53,60000 56,81600 

1.2 
Подпрограмма «Развитие малых 

форм хозяйствования» 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

федеральный бюджет 8,30000 0,71277 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 9,11300 0,26363 0,00000 0,00000 

бюджет 
муниципального округа 

52,80000 139,00000 139,00000 147,34000 

1.2.1 

Основное мероприятие 

«Информационная и 
организационная поддержка малых 

форм хозяйствования» 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

муниципального округа 
0,00000 5,00000 5,00000 5,30000 

1.2.1.1 
Проведение семинаров и совещаний 

с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
муниципального округа 

0,00000 5,00000 5,00000 5,30000 

1.2.2 
Основное мероприятие «Оказание 

финансовой поддержки малым 
администрация 

Гайнского 

федеральный бюджет 8,30000 0,71277 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,78000 0,26363 0,00000 0,00000 
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формам хозяйствования» муниципального 
округа 

бюджет 
муниципального округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.2.1 

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 

округа 

федеральный бюджет 8,30000 0,71277 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,78000 0,26363 0,00000 0,00000 

бюджет 
муниципального округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.3 

Основное мероприятие «Оказание 
поддержки малым формам 

хозяйствования по реализации 
произведенной ими продукции» 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
муниципального округа 

0,00000 60,00000 60,00000 63,60000 

1.2.3.1 
Организация и проведение 
ярмарочных мероприятий 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
муниципального округа 

0,00000 60,00000 60,00000 63,60000 

1.2.4 

Основное мероприятие 

«Предотвращение распространения и 
уничтожение борщевика 

Сосновского» 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 8,33300 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

муниципального округа 
10,00000 50,00000 50,00000 53,00000 

1.2.5 
Основное мероприятие «Ежегодная 

сельскохозяйственная перепись» 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

муниципального округа 
42,80000 24,00000 24,00000 25,44000 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Гайнского муниципального округа www.gainy.ru. 

 

 

 

И.о. главы муниципального округа – главы администрации 

Гайнского муниципального округа              Т.Л. Кондратюк 


