
ПРОЕКТ  
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной 

привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 
годы»  

 
 
В целях создания благоприятного предпринимательского климата и условий 

для ведения бизнеса, повышения инновационной активности бизнеса и 
реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Тимашевский район, руководствуясь Федеральным законом от 24 
июля  2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года 
№ 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», статьей 64 Устава муниципального образования 
Тимашевский район, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского 
района на 2015-2018 годы» (прилагается). 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление. 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район. 

4. Постановление  вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
Тимашевский район 
А.В.Житлов 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
УТВЕРЖДЕНА 

garantf1://23841448.0/


 2 

постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от ____________  № ______ 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского 
района на 2015-2018 годы»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского 
района на 2015-2018 годы»  

 
Координатор  
муниципальной 
программы 
 

Отдел экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

Координаторы 
подпрограмм 
 

Отдел экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

Участники  
муниципальной  
программы 
 

Отдел экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
организационно-кадровый отдел управления делами 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район; 
отдел земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район; 
отдел архитектуры и администрации муниципального 
образования Тимашевский район; 
юридический отдел администрации муниципального 
образования Тимашевский район; 
отдел информационных технологий администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
управление сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального 
образования Тимашевский район; 
управление образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
отдел по делам молодежи администрации 
муниципального образования Тимашевский район; 
Совет по предпринимательству муниципального 
образования Тимашевский район (по согласованию); 
Тимашевская торгово-промышленная палата (по 
согласованию); 
Центр содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в Тимашевском районе (по 
согласованию) 
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Подпрограммы  
муниципальной  
программы 
 

подпрограмма «Создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании  Тимашевский район на 2015 - 2018 годы»; 
подпрограмма «Создание условий для инвестиционной 
привлекательности в муниципальном образовании  
Тимашевский район на 2015 - 2018 годы» 
 

Цели  
муниципальной  
программы 
 

создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 
формирование на территории муниципального 
образования благоприятной среды для развития малого  
и среднего предпринимательства; 
создание необходимых условий для реализации 
инвестиционного потенциала, повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального 
образования Тимашевский район. 
 

Задачи  
муниципальной 
программы 
 

содействие  росту объема инвестиций в сфере малого и 
среднего предпринимательства; 
развитие механизмов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;  
информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;  
повышение предпринимательской культуры; 
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
муниципального образования Тимашевский район по 
презентации инвестиционного потенциала 
муниципального образования среди заинтересованных 
деловых кругов России, в том числе среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
обеспечение подготовки презентационных материалов; 
поддержание в актуальном состоянии Единой базы 
данных инвестиционно привлекательных земельных 
участков и Единого реестра инвестиционных проектов 
муниципального образования Тимашевский район; 
поддержка в актуальном состоянии Инвестиционного 
портала с интегральным программным комплексом 
«InvestBox» муниципального образования Тимашевский 
район.   
 

Перечень целевых 
показателей  
муниципальной  
программы 
 

 количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве; 

 количество субъектов малого предпринимательства, 
получивших субсидию  на возмещение части затрат 
субъектов малого предпринимательства на ранней 
стадии их деятельности; 

 количество субъектов малого предпринимательства, 
получивших субсидию  на уплату процентов по 
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кредитам кредитных организаций, полученным 
субъектами малого и среднего предпринимательства; 

 количество  консультационных услуг в области 
предпринимательства, оказанных организациями 
выражающими интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 количество инвестиционных площадок (земельных 
участков) для предоставления их  субъектам малого и 
среднего предпринимательства в установленном 
законом порядке. 

 количество инвестиционно привлекательных 
земельных участков, находящихся в Единой базе 
данных Краснодарского края для предложения 
инвесторам; 

 количество инвестиционных проектов, находящихся в 
Едином реестре Краснодарского края для предложения 
инвесторам; 

 количество подписанных инвестиционных 
соглашений; 

 количество обновлений Инвестиционного портала; 
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования. 
 

Срок реализации  
муниципальной  
программы 
 

2015 - 2018 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 
 

Объем финансирования муниципальной программы за 
счет средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район составляет 15472 тыс. руб.: 
2015 г. –  3458,0 тыс. руб.; 
2016 г. –  3914,5 тыс. руб.; 
2017 г. –  3914,5 тыс. руб.; 
2018 г. –  4185,0 тыс. руб. 
 

Контроль за  
выполнением  
муниципальной 
программы 

Заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, курирующий вопросы 
экономического и инвестиционного развития. 

 
 

1. Характеристика текущего состояния малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной привлекательности 

муниципального образования Тимашевский район 
 
1.1. По направлению подпрограммы «Создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  
Тимашевский район на 2015 - 2018 годы». 

Малый и средний бизнес Тимашевского района  активно развивается. 
На территории муниципального образования Тимашевский район по итогам 

9 месяцев 2014 года функционирует свыше 5,6 тыс. единиц малого и среднего 
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предпринимательства различных форм собственности и отраслевой 
принадлежности. Общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве  
13,4 тыс. человек, что составляет 26,8% от числа занятых в экономике района. 

В отраслевой структуре преобладают предприятия сферы торговли и 
общественного питания (27% от общего числа малых предприятий). 
Промышленные предприятия составляют 14% от общего числа малых 
предприятий, предприятия строительной отрасли – 19,1%, аренда и 
предоставление услуг – 10,1%. Оборот хозяйствующих субъектов малого и 
среднего бизнеса в 2013 году составил 21,5 млрд. руб., за 9 месяцев 2014 года – 
17,6 млрд. руб. 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень 
важной частью экономики района. Значительному вкладу малого бизнеса в 
социально-экономическое развитие Тимашевского района во многом 
способствовала реализация предыдущих целевых программ развития и 
поддержки малого предпринимательства, ставших эффективным инструментом 
осуществления муниципально-общественной политики Тимашевского района по 
отношению к малому бизнесу. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой 
программы поддержки малого и среднего предпринимательства Тимашевского 
района на финансовую поддержку некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,  представителей 
«начинающего» бизнеса из районного бюджета было выделено и израсходовано 
870 тыс. руб., из краевого - 1500 тыс. руб. Финансовую поддержку получили 7 
представителей малого бизнеса на развитие таких видов деятельности как 
производство изделий из бетона, гипса и цемента; деятельность автомобильного 
грузового транспорта; стоматологическая практика; выращивание зерновых и 
зернобобовых культур; деятельность в области здравоохранения;  производство 
сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного 
хранения. 

В рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Тимашевский район в 2014 
году на финансовую поддержку некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей 
«начинающего» бизнеса из районного бюджета планируется израсходовать 870 
тыс. руб., из краевого – 1 млн. руб. Это позволит увеличить объем инвестиций 
субъектов малого и среднего бизнеса в экономику района более чем на 2 млн. 
руб. 

На базе Тимашевской районной торгово-промышленной палаты создан и 
ведет работу Центр содействия малого бизнеса. Он осуществляет деятельность в 
целях оказания юридической помощи субъектам малого и среднего бизнеса, в том 
числе в случае проведения проверок контролирующими органами. Центром 
осуществляется работа по организации консультаций по телефону «горячей 
линии». 

В  сфере малого и среднего предпринимательства в Тимашевском районе 
имеются нерешенные проблемы, устранение которых возможно с использованием 
программно-целевого метода: 

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

низкий уровень финансовой грамотности субъектов предпринимательской 
деятельности, указывающий на необходимость проведения обучающих 
семинаров и консультаций; 
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преобладание в отраслевой структуре малого и среднего 
предпринимательства района предприятий торговли, указывающее на 
необходимость стимулирования развития, поддержки производственных отраслей 
и сферы услуг. 

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть 
решены в течение одного финансового года. 

Решение вопросов, направленных на развитие системы малого и среднего 
предпринимательства в Тимашевском районе, программно-целевым методом 
позволит согласовать и скоординировать совместные действия органов местного 
самоуправления, предпринимательских структур, общественных, научных и 
образовательных организаций по развитию системы малого и среднего 
предпринимательства, финансово поддержать субъекты малого 
предпринимательства на ранней стадии деятельности для их дальнейшего 
устойчивого развития. 

1.2. По направлению подпрограммы «Создание условий для 
инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании  Тимашевский 
район на 2015 - 2018 годы». 

Важнейшим направлением деятельности администрации муниципального 
образования Тимашевский район, способным обеспечить динамичное социально-
экономическое развитие муниципального образования, является стимулирование 
процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного инвестиционного 
климата. Сегодня необходимо оказывать всяческую поддержку инвесторам, в том 
числе субъектам малого и среднего бизнеса, создавать благоприятные условия 
для реализации проектов и предложений, способствующих повышению 
экономического потенциала района, развитию его инфраструктуры и 
инвестиционной привлекательности, что будет способствовать привлечению 
инвесторов для реализации планируемых приоритетных инвестиционных 
проектов, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений 
доходов в бюджет района.  

В условиях рыночной экономики выставки и ярмарки являются одним из 
инструментов в установлении деловых контактов, расширении кооперационных 
связей, развитии межрегионального и международного сотрудничества. 

В целях эффективного развития экономики муниципального образования, 
привлечения инвестиций и продвижения продукции предприятий, расположенных 
на территории Тимашевского района, администрация муниципального 
образования Тимашевский район активно участвует в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края.  

По итогам прошедших мероприятий по презентации экономики 
муниципального образования Тимашевский район в 2014 году заключено 14 
соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов с общей 
сметной стоимостью объектов более 2,0 млрд. рублей. 

В ближайшей перспективе расширение инвестиционного потенциала 
планируется за счет реализации инвестиционных проектов, включенных в Единый 
реестр инвестиционных проектов Краснодарского края.  

В результате реализации данных проектов планируется создать более 250 
рабочих мест, ежегодные налоговые поступления во все уровни бюджета составят 
более 850 млн. рублей. 

Инвестиционный портал является одним из основных инструментов 
реализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского 
края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики 
муниципальных образований края. Портал создан и поддерживается в 
соответствии с приказом министерства стратегического развития, инвестиций и 
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внешнеэкономической деятельности Краснодарского края от 17 апреля 2014 года 
№ 74 методические рекомендации по созданию и информационному наполнению 
Инвестиционных порталов муниципальных районов.  

Модернизация и комплексная поддержка инвестиционного портала 
муниципального образования Тимашевский район в т.ч. интеграция  
Инвестиционного портала администрации муниципального образования 
Тимашевский район с программным комплексом «InvestBox» обеспечит 
оперативный доступ потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к 
информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных законах и 
подзаконных актах, действующих в сфере инвестиций. 

Реализация мероприятий по формированию инвестиционной 
привлекательности района программно-целевым методом обеспечит
 активное участие муниципального образования Тимашевский район в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории 
Краснодарского края, а также сформирует положительный имидж муниципального 
образования Тимашевский район для привлечения внимания инвесторов и будет 
способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой 
базы и наполняемости районного бюджета. 

 
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
 

2.1. Подпрограмма «Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании  Тимашевский район на 
2015 - 2018 годы». 

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Целями подпрограммы являются: 
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 
- формирование на территории муниципального образования 

благоприятной среды для развития малого  и среднего предпринимательства. 
Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: 
- содействие  росту объема инвестиций в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 
- развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  
- информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  
- повышение предпринимательской культуры. 
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы предполагается в 

течение 4 лет. 
Целевыми показателями подпрограммы являются: 
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе по годам: 
2015 г. – 5605 ед.; 
2016 г. – 5625 ед.; 
2017 г. – 5644 ед.; 
2018 г. – 5652 ед. 
2. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, в том 

числе по годам: 
2015 г. – 13500 чел.; 
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2016 г. – 13550 чел.; 
2017 г. – 13600 чел.; 
2018 г. – 13700 чел. 
3. Количество субъектов малого предпринимательства получивших 

субсидию  на возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства 
на ранней стадии их деятельности, в том числе по годам: 

2015 г. – не менее 3 ед.; 
2016 г. – не менее 4 ед.; 
2017 г. – не менее 4 ед.; 
2018 г. – не менее 4 ед. 
4. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

субсидию  на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, полученным 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе по годам: 

2015 г. – 0 ед.; 
2016 г. – не менее 1 ед.; 
2017 г. – не менее 1 ед.; 
2018 г. – не менее 2 ед. 
5. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

субсидию  на возмещение части затрат субъектов малого  и среднего 
предпринимательства по аренде выставочных площадей для участия в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Российской 
Федерации и за рубежом, в том числе по годам: 

2015 г. – 0 ед.; 
2016 г. – не менее 1 ед.; 
2017 г. – не менее 1 ед.; 
2018 г. – не менее 1 ед. 
6. Количество  консультационных услуг в области предпринимательства, 

оказанных организациями выражающими интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе по годам: 

2015 г. – не менее 750 ед.; 
2016 г. – не менее 500 ед.; 
2017 г. – не менее 500 ед.; 
2018 г. – не менее 1000 ед. 
7. Количество инвестиционных площадок (земельных участков) для 

предоставления их  субъектам малого и среднего предпринимательства в 
установленном законом порядке, в том числе по годам: 

2015 г. – 16 ед.; 
2016 г. – 16 ед.; 
2017 г. – 16 ед.; 
2018 г. – 16 ед.; 
8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. 

их работников), прошедших подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации, в том числе по годам: 

2015 г. – не менее 6 чел.; 
2016 г. – не менее 7 чел.; 
2017 г. – не менее 8 чел.; 
2018 г. – не менее 8 чел. 
9. Количество участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых 

столов», конференций, совещаний, рабочих встреч) по вопросам развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по 
годам: 

2015 г. – не менее 185 чел.; 
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2016 г. – не менее 190 чел.; 
2017 г. – не менее 200 чел.; 
2018 г. – не менее 215 чел. 
2.2. Подпрограмма «Создание условий для инвестиционной 

привлекательности в муниципальном образовании  Тимашевский район на 2015 - 
2018 годы». 

Основной целью настоящей подпрограммы является создание 
необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала, повышение 
инвестиционной привлекательности  муниципального образования Тимашевский 
район. 

Для достижения данной цели ставятся задачи: 
- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях муниципального 

образования Тимашевский район по презентации инвестиционного потенциала 
муниципального образования среди заинтересованных деловых кругов России, в 
том числе среди субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение подготовки презентационных материалов; 
- поддержание в актуальном состоянии Единой базы данных инвестиционно 

привлекательных земельных участков и Единого реестра инвестиционных 
проектов муниципального образования Тимашевский район; 

- поддержка в актуальном состоянии Инвестиционного портала с 
интегральным программным комплексом «InvestBox» муниципального 
образования Тимашевский район  Акцент в подпрограмме сделан на обеспечение 
подготовки презентационных материалов и участия в презентационных 
мероприятиях муниципального образования Тимашевский район, повышения 
инвестиционной привлекательности района для потенциальных инвесторов. 

Подпрограмму предполагается реализовать 2015-2018 годы.      
Целевыми показателями, позволяющими оценивать ход реализации 

подпрограммы, являются: 
- количество инвестиционно-привлекательных земельных участков, 

находящихся в Единой базе данных Краснодарского края для предложения 
инвесторам – не менее 16 в год; 

- количество инвестиционных проектов, находящихся в Едином реестре 
Краснодарского края для предложения инвесторам – не менее 21 в год; 

- количество подписанных инвестиционных соглашений – не менее 4 в год; 
- количество обновлений Инвестиционного портала – не реже 1 раза в 

месяц, в том числе обновление новостей – не менее 2 информационных 
сообщений, еженедельно; 

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования не менее 1 млрд. руб. в год. 

 
3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
3.1. Мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании  Тимашевский 
район на 2015 - 2018 годы» направлены на формирование на территории 
муниципального образования благоприятной среды для развития малого и 
среднего предпринимательства и будут способствовать созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района 
(приложение № 1  к  программе). 

3.2. В рамках  подпрограммы «Создание условий для инвестиционной 
привлекательности в муниципальном образовании  Тимашевский район на 2015 - 
2018 годы» планируется подготовка и участие в выставочно-ярмарочных 
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мероприятиях, международных инвестиционных форумах, проводимых 
администрацией Краснодарского края. Особое внимание будет уделяться 
инвестиционно-привлекательным земельным участкам, находящимся в Единой 
базе данных Краснодарского края, инвестиционным проектам, находящимся в 
Едином реестре Краснодарского края, инвестиционному порталу, в том числе 
информационному накоплению (приложение № 2  к  программе). 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 
 

4.1. Общий планируемый объем финансирования муниципальной 
программы на 2015 - 2018 годы за счет средств бюджета муниципального 
образования Тимашевский район составляет 15472 тыс. руб.: 

2015 г. –  3458 тыс. руб.; 
2016 г. –  3914,5 тыс. руб.; 
2017 г. –  3914,5 тыс. руб.; 
2018 г. –  4185 тыс. руб. 
По подпрограммам муниципальной программы: 
4.1.1. Подпрограмма «Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании  Тимашевский район на 
2015 - 2018 годы». 

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2015 -
 2018 годы за счет средств бюджета муниципального образования Тимашевский 
район составляет 3393,0 тыс.  руб., в том числе по годам: 

2015 г. – 670,0 тыс. руб.; 
2016 г. – 826,5 тыс. руб.; 
2017 г. – 826,5 тыс. руб.; 
2018 г. – 1070,0 тыс. руб. 
4.1.2. Подпрограмма «Создание условий для инвестиционной 

привлекательности в муниципальном образовании  Тимашевский район на 2015 - 
2018 годы». 

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2015 -
 2018 годы за счет средств бюджета муниципального образования Тимашевский 
район составляет 12079,0 тыс.  руб., в том числе по годам: 

2015 г. – 2788,0 тыс. руб.; 
2016 г. – 3088,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 3088,0 тыс. руб.; 
2018  г.– 3115,0 тыс. руб. 
 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 
5.1. Общие положения 
5.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(далее – Оценка Программы)  проводится координатором муниципальной 
программы  ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

5.1.2. Оценка Программы осуществляется в два этапа: 
1) на первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

каждой из подпрограмм включенных в муниципальную программу (далее – 
Первый этап оценки эффективности), и включает: 

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации; 



 11 

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих 

в муниципальную программу (далее – Оценка степени реализации). 
Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограмме 

муниципальной программы координаторами подпрограмм. Результаты Первого 
этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются  предложения по 
корректировке программных мероприятий на последующие годы и 
согласовываются с заместителем главы муниципального образования 
Тимашевский район, курирующим муниципальную программу, после чего 
направляются координатору муниципальной программы для проведения второго 
этапа оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – 
второй этап оценки эффективности).  

2) на втором этапе координатором муниципальной программы 
осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в 
целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы, при этом учитываются результаты Первого этапа 
оценки эффективности.   

После обобщения всех предложений, полученных  от координаторов 
подпрограмм, координатором муниципальной программы  подготавливается 
сводная информация об оценке эффективности  и предложениях о дальнейшей 
реализации программных мероприятий муниципальной программы, 
согласовывается с заместителем главы муниципального образования 
Тимашевский район, курирующим муниципальную программу, и до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, направляется в отдел экономики администрации 
муниципального образования Тимашевский район для подготовки сводной 
информации о результатах Оценки Программ за отчетный год. 

5.1.3. По результатам указанной Оценки Программы администрацией 
муниципального образования Тимашевский район может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного 
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение ее реализации. В данном  случае координатор муниципальной 
программы и координаторы подпрограмм подготавливают и вносят изменения в 
муниципальную программу на последующие периоды реализации муниципальной 
программы в соответствии с порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, их 
формирования  и реализации. 

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 
подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 
следующей формуле:  

СРм  =Мв / М * 100, где: 
СРм – степень реализации мероприятий; 
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 
5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 
1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 

(в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
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непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение 
показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом 
корректировки объемов финансирования по мероприятию  

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем 
отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с 
предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, 
желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения 
показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), 
производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с 
темпами роста объемов  расходов по рассматриваемому мероприятию.  При этом 
мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения 
значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на 
реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения 
показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в 
отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному). 

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько  
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 
запланированным значениям, выраженное в процентах. 

2) По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 
наступление и ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение 
качественного результата. 

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов. 
5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически 
произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым 
значениям по следующей формуле: 

 
ССуз = Зф/Зп, где: 
 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф – фактические расходы на реализацию в отчётном году; 
Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы  в районном бюджете на отчетный год в 
соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности 
реализации редакцией муниципальной программы. 

5.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной подпрограммы в при 
оценке эффективности в составе показателя «степень соответствия 
запланированному уровню расходов»могут рассматриваться только бюджетные 
расходы либо расходы из всех источников. 

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета. 
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени 
соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета 
по следующей формуле: 

 
Эис = СРм/ССуз, где: 
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Эис – эффективность использования средств районного бюджета; 
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств районного бюджета; 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств районного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из 

районного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора 
подпрограммы показатель оценки эффективности использования средств 
районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности 
использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы. Данный 
показатель рассчитывается по формуле: 

 
Эис = СРм/ССуз, где: 
 
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

подпрограммы;  
СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы; 
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников. 
5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы. 
5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – 

степень реализации) подпрограммы определяется как степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и 
задачи подпрограммы. 

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:  

 
СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп; 
 
         для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 
 
СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где: 
 
 
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы; 
ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы. 
5.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 
                       N 
СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где: 
                       1 
СРп/п – степень реализации подпрограммы; 
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы; 
N – число целевых показателей подпрограммы. 
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При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 
СДп/ппз принимается равным 1. 

При оценке степени реализации подпрограммы координатором 
подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости 
приведенная выше формула преобразуется в следующую: 

                     N 
СРп/п = ∑ СДп/ппз*ki, где: 
                     1 
ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, ∑ ki = 1. 
 
5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 
5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки 
эффективности использования средств районного бюджета по следующей 
формуле: 

 
ЭРп/п = СРп/п*Эис, где: 
 
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 
СРп/п – степень реализации подпрограммы; 
Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по 

решению координатора подпрограммы – эффективность использования 
финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы). 

5.6.2. Эффективность реализации подпрограммы  признается высокой в 
случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, 
если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы признается 
удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается 
неудовлетворительной. 

Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в форме 
таблицы: 

 
Итоги Первого этапа оценки эффективности 

 

№ 
п/п 

Формулировка критерия 
Условное 

обозначение 
показателя 

Результат 

1 2 3 4 

Подпрограмма 
_____________________________________________________
_________ 

 

1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном 
объеме), % 

СРм  

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение 
фактически произведенных расходов к  
плановым значениям) 

ССуз  
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3 Эффективность использования  средств 
районного бюджета, % 

Эис  

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя подпрограммы 

СДп/ппз  

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п  

6 Эффективность реализации 
подпрограммы  

ЭРп/п  

7 Коэффициент значимости подпрограммы Кj  

8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
 
5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 
5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – 

степень реализации) муниципальной программы определяется степень 
достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего 
цели и задачи муниципальной программы. 

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по 
следующим формулам:  

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений: 

 
СДгппз = ЗПпф/ЗПпп; 
 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений:  
 
СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где: 
 
 
СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 
ЗПпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗПпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы. 
5.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 

формуле: 
          М 
СРп = ∑ СДппз/М, где: 
          1 
СРп – степень реализации муниципальной программы; 
СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 
М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы. 
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При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 
СДппз принимается равным 1. 

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором 
программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых 
показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше 
формула преобразуется в следующую: 

 
           М 
СРгп = ∑ СДппз*ki, где: 
           1 
ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ ki=1. 
 
5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 
5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной 
программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по 
следующей формуле: 

                                   j 
ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*∑ЭРп/п*kj/j, где: 
                                   1 
         ЭРп – эффективность реализации муниципальной программы; 
         СРп – степень реализации муниципальной программы; 
         ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 
        Kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы, который  определяется по формуле: 
 
kj = Фj/Ф, где: 
 
Фj – объем фактических расходов из районного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году; 
Ф – объем фактических расходов из районного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию муниципальной программы; 
J – количество подпрограмм. 
5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70. 
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 
Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме 

таблицы: 
 

Система критериев, применяемая для оценки  эффективности                                   
муниципальной программы 

 

№     
п/п 

Формулировка критерия 
Условное 

обозначение 
показателя 

Результат 

1 2 3 4 

1 этап Подпрограмма ____________________________________  
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1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном объеме), 
% 

      СРм  

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактически 
произведенных расходов к  плановым 
значениям) 

    ССуз  

3 Эффективность использования  средств  
районного бюджета, % 

      Эис  

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя подпрограммы 

СДп/ппз  

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п  

6 Эффективность реализации подпрограммы  ЭРп/п  

7 Коэффициент значимости подпрограммы Кj  

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы___________ 

1 Степень достижения планового целевого 
показателя 

СДппз  

2 Степень реализации муниципальной 
программы 

СРп  

3 Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы: 

ЭРп  

 -Высокая эффективность (если > 0,90)   

 -Средняя эффективность (если > или = 0,80)   

 -Удовлетворительная эффективность              
(если > или = 0,70) 

  

 -Неудовлетворительная эффективность              
(если < 0,69) 

  

 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ    

 
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за 

ее выполнением 
 
Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 

координатор, который:  
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы; 
- формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 
- организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

- несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 
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- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками 
муниципальной программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 
и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации 
муниципальной программы); 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы 
координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации 
муниципальной программы, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с 
указанием объемов и источников финансирования и непосредственных 
результатов выполнения муниципальной программы; 

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного 
выполнения программных мероприятий. 

Подробный порядок взаимодействия координатора муниципальной 
программы и координаторов подпрограммы должен быть прописан в разделе 
«Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением». 

 Ежеквартальный отчет о  реализации муниципальной программы 
согласовывается с заместителем главы муниципального образования 
Тимашевский район, курирующим данную муниципальную программу. 

 Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен 
содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика 
выполнения муниципальной программы за отчетный год, общий объем 
фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 
финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым 
индикаторам, установленным при утверждении муниципальной программы, 
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По 
показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации муниципальной программы, 
согласованный в обязательном порядке с  финансовым управлением и 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная межотраслевая 
бухгалтерия», направляется координатором Программы для ознакомления 
заместителю главы муниципального образования Тимашевский район, 
осуществляющему контроль исполнения муниципальной программы (далее – 
Заместитель главы). 

Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муниципальной 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, координатор муниципальной программы направляет  в отдел 
экономики. 

Годовой  отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной программы направляются координатором программы 
в отдел экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 



 19 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел 
экономики доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности 
реализации муниципальной программы за истекший год и весь период 
реализации муниципальной программы, основываясь на отчетах и результатах 
оценки эффективности реализации подпрограмм, представленных 
координаторами подпрограмм. 

Муниципальный заказчик заключает муниципальные контракты в 
установленном законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 
курирующий вопросы экономического и инвестиционного развития. 

 
 

 
Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район 
Т.А.Гораш 


