
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    ___19.05.2017___  № _718_ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» 

Смоленской области от 23.03.2017 №376 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р «Об 

утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий 

(«дорожной картой») по реализации Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», Уставом 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 

решениями Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 №112 «О принятии 

Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского 

поселения Гагаринского района Смоленской области», от 02.02.2016 №9 «О 

предоставлении транспортных услуг населению, проживающему в д. Ивино 

Родомановского сельского поселения», решением Совета депутатов города 

Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 №82 «О передаче полномочий 

Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский 

район» Смоленской области», Постановлением Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 №1450 «Об 

утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных 

программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского 

района Смоленской области, Администрация муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области от 23.03.2017 №376 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области» на 2017-2019 годы» следующие изменения: 



1.1. Приложение №1 «Перечень программных мероприятий» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

1.2. Приложение №2 «План – график реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2017-2019 годы» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

А.Ю. Пузикова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области                                 Р. В. Журавлев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отпечатано в одном экземпляре в дело   

                                                                                     

  Исполнитель:                                                               

_________________Е.В. Ковалёва 

                                                                                       

« __ » ____________ 2017 г. 

Расчет рассылки: 

прокуратура, отдел экономического развития и 

потребительского рынка,  

финансовое управление, 

управление делами,  

бухгалтерия Администрации, 

юридический отдел, 

сайт 

 

 
Визы: 

 

А.Ю. Пузиков _________________«___» _______ 2017 г. 

 

С.М. Епишина  ___________________«___» ______ 2017 г. 

 

Л.В. Иващенко __________________«___»  _______ 2017 г. 

 

Т.В. Кудрина   ___________________«___»  _______ 2017 г. 

 

М.А. Успенская _________________« ___» _______ 2017 г. 

 

 



Приложение №1 

 

Перечень программных мероприятий 
 

№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполне

ния, г. 

Исполнители                                      

Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. Источник 

финансиро

вания 
Всего в том числе по годам 

2017 2018 2019 

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель Программы: Создание   благоприятных условий для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства    на территории 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 

 Задача 1. Повышения уровня информированности  субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мерах 

государственной поддержки и государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства 

 Основное мероприятие «Создание   благоприятных условий для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства    на 

территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 
1.1. Организация работы  

Совещательного совета по 

вопросам поддержки и развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

“Гагаринский район” Смоленской 

области 

2017-2019 Администрация 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

3,0 1,0 1,0 1,0 Бюджет 

района 

1.2. Содействие гражданам в получении 

профессиональной подготовки на 

курсах по организации 

предпринимательской деятельности 

2017-2019 Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка Администрации 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области; 

СОГУ «Центр занятости 

населения Гагаринского 

района» 

- - - -  

1.3. Размещение  и обновление 

информации в Интернет – сети 

2017-2019 Управление делами 

Администрации 

0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

района 



Администрации района в 

общедоступном разделе, 

содержащем правовую и иную 

информацию, связанную с 

деятельностью малого и среднего 

предпринимательства   

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

1.4. Опубликование статей  в СМИ 

района по вопросам малого и 

среднего предпринимательства 

 

2017-2019 Отделы Администрации 

муниципального образования  

«Гагаринский район» 

Смоленской области, НП 

«Союз  предпринимателей 

Гагаринского района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

района 

1.5. Проведение «круглых» столов, 

семинаров, конференций с 

участием малого и среднего 

предпринимательства, органов 

исполнительной и законодательной 

власти Смоленской области 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню российского 

предпринимательства 

2017-2019 Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка Администрации 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области, НП 

«Союз предпринимателей 

Гагаринского района» 

22,0 4,0 9,0 9,0 

 

Бюджет 

района 

 Задача 2. Создание условий для многоформатной торговой инфраструктуры, прежде всего, несетевых объектов малого и среднего 

предпринимательства  

 Основное мероприятие «Создание   благоприятных условий для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства    на 

территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 
2.1. Организация  участия в 

выставочно-ярмарочной 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

  

2017-2019 Отделы Администрации 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области;  

НП «Союз предпринимателей 

Гагаринского района» 

- - - -  

2.2. Организация участия субъектов 2017-2019 Отделы Администрации 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 



 малого и среднего 

предпринимательства в 

региональных конкурсах  

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области; НП 

«Союз предпринимателей 

Гагаринского района» 

района 

 

2.3. Приобретение свидетельств об 

осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрутов регулярных 

перевозок для выдачи их 

перевозчикам, работающим на 

муниципальных маршрутах 

2017-2019 Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка Администрации 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

5,0 5,0 0,0 0,0 Бюджет 

района 

 

 Задача 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства   органами местного 

самоуправления в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, в том, числе зданий, строений,  

сооружений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях в соответствии с настоящей муниципальной программой развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
3.1. 
 

Оказание муниципальной 

преференции в виде 

предоставления органами местного 

самоуправления имущества в 

аренду, безвозмездное пользование 

без проведения торгов 

2017-2019 Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

Администрации 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

- - - - - 

 

3.2. Оказание муниципальной 

преференции в виде дачи согласия 

органами местного самоуправления 

на передачу имущества в субаренду 

без проведения торгов.  

2017-2019 Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

Администрации 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

- - - -- - 

3.3. Оказание муниципальной 

преференции в виде уменьшения 

арендной платы за пользование 

имуществом 

2017-2019 Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

Администрации 

муниципального образования 

- - - - - 



«Гагаринский район» 

Смоленской области 
3.4. Проведение для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

конкурсов, аукционов по 

предоставлению в аренду, 

безвозмездное пользование 

имущества. 

2017-2019 Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 

Администрации 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

- - - - - 

 Задача 4. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

 Основное мероприятие «Создание   благоприятных условий для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства    на 

территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 
4.1. Выделение субсидий на 

возмещение затрат при оказании 

услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом во 

внутрирайонном сообщении, не 

компенсированных в связи с 

государственным регулированием 

тарифов по данному виду 

сообщений доходами от перевозки 

и в целях обеспечения равной 

доступности услуг общественного 

пассажирского автотранспорта 

 

Отдел экономического 

развития и потребительского 

рынка Администрации 

муниципального образования 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

9600,0 3200,0 3200,0 3200,0 Бюджет 

района 

 ИТОГО:   9630,0 3210,0 3210,0 3210,0  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ПЛАН-ГРАФИК 

реализации муниципальной программы  "Развитие    малого и среднего предпринимательства на территории   муниципального  

образования "Гагаринский район" Смоленской области" на  2017 - 2019 годы 

на 2017 год 

 

№ п/п Наименование основного мероприятия и 

показателя 

Исполнитель 

(фамилия, 

имя, отчество) 

Источник 

финансирован

ия 

(расшифровать 

по бюджетам) 

Объем финансирования 

муниципальной 

программы 

(тыс. рублей) 

Плановое значение 

показателя 

6
 

м
ес

я
ц

ев
 

9
 

м
ес

я
ц

ев
 

1
2
 

м
ес

я
ц

ев
 

6
 

м
ес

я
ц

ев
 

9
 

м
ес

я
ц

ев
 

1
2
 

м
ес

я
ц

ев
 

  

1 2 3 4 5 10 

 

Задача 1.Повышение уровня 

информированности субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

проводимых мерах государственной  

поддержки и государственной политики в 

области развития малого и среднего 

предпринимательства 

Иващенко 

Лариса 

Васильевна 

Бюджет района 10,0 10,0 10,0 х х х 

 
Основное мероприятие «Создание   благоприятных условий для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства    на 

территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 

1.1. 

Организация работы Совещательного совета по 

вопросам поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Гагаринский 

район» Смоленской области 

Иващенко 

Лариса 

Васильевна 

Бюджет района 1,0 1,0 1,0 х х х 

1.5. 

Проведение «круглых» столов, семинаров, 

конференций с участием малого и среднего 

предпринимательства, органов исполнительной 

Иващенко 

Лариса 

Васильевна 

Бюджет района 4,0 4,0 4,0 х х х 



1 2 3 4 5 10 

и законодательной власти Смоленской области 

 

 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

российского предпринимательства 

 
Задача 2. Создание условий для многоформатной торговой инфраструктуры, прежде всего, несетевых объектов малого и 

среднего предпринимательства 

 Основное мероприятие «Создание   благоприятных условий для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства    на 

территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 
2.3. Приобретение свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт маршрутов регулярных перевозок для 

выдачи их перевозчикам, работающим на 

муниципальных маршрутах 

Отдел 

экономическог

о развития и 

потребительско

го рынка 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Гагаринский 

район» 

Смоленской 

области 

Бюджет района 

 
5,0 5,0 5,0 х х х 

 
Задача 4. Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Иващенко 

Лариса 

Васильевна 

Бюджет района 3200,0 3200,0 3200,0 х х х 

 
Основное мероприятие «Создание   благоприятных условий для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства    на 

территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» 

4.1. 

Выделение субсидий на возмещение затрат при 

оказании услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом во внутрирайонном сообщении, не 

компенсированных в связи с государственным 

Иващенко 

Лариса 

Васильевна 

Бюджет района 3200,0 3200,0 3200,0 х х х 



1 2 3 4 5 10 

регулированием тарифов по данному виду 

сообщений доходами от перевозки и в целях 

обеспечения равной доступности услуг 

общественного пассажирского автотранспорта 

 Целевые показатели: 

1 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек 

населения 

Иващенко 

Лариса 

Васильевна 

х х х х 377,5 379,6 381,8 

2 
Объем инвестиций в основной капитал малых 

предприятий 

Иващенко 

Лариса 

Васильевна 

х х х х 130 400 440 

3 
Оказание информационной и консультационной 

поддержки субъектам МСП 

Иващенко 

Лариса 

Васильевна 

х х х х 378 396 417 

 

 

 

 
 


