
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £ 0  -• / /  2 М /С/ №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 13 января 2014 года № 10 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании Тимашевский район 
на 2014 -  2016 годы»

В целях реализации государственной политики, направленной на под
держку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории му
ниципального образования Тимашевский район, руководствуясь Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации», статьей 64 Устава муниципального 
образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 13 января 2014 года № 10 «Об утвержде
нии муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринима
тельства в муниципальном образовании Тимашевский район на 2014 -  2016 го
ды»:

1.1. Пункты 2, 4, 5 таблицы «Исходные данные для расчета расходов на 
реализацию программных мероприятий» раздела 4 «Обоснование ресурсного 
обеспечения программы» приложения к постановлению изложить в новой ре
дакции:

«

2 Возмещение (субси
дирование) из рай
онного бюджета ча-

Предоставление суб
сидии в размере
50 тыс. руб. 1 субъ
екту малого или

Предоставление суб
сидии в размере
50 тыс. руб. 1 субъ
екту малого илисти затрат субъектов

I малого и среднего 
предприниматель- 
ства по аренде вы-

среднего предприни
мательства

среднего предприни
мательства
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ставочных площадей 
для участия в выста
вочно-ярмарочных 
мероприятиях, про
водимых на терри
тории Российской 
Федерации и за ру
бежом

4

i

Осуществление за
купок по производ
ству (разработке, 
дизайну и изготов
лению) и распро
странению социаль
ной рекламы (бан
неров, плакатов, ли
стовок, флаеров и 
т.д.) на территории 
муниципального об
разования Тимашев- 
ский район, инфор
мирующей о мерах 
государственной и 
муниципальной 
поддержки субъек
тов малого и сред
него предпринима
тельства

Производство 25 
плакатов формата 
АЗ, 2000 флаеров 
формата А5 -  
5,2 тыс. руб.

Аренда 1 рекламного 
щита в течение 
6 месяцев -  31 тыс. 
руб. Производство 
1 баннера, 25 плака
тов формата АЗ, 2000 
флаеров формата А5

9 тыс. руб.

Аренда 1 рекламного 
щита в течение 
6 месяцев -  31 тыс. 
руб. Производство 
1 баннера, 25 плака
тов формата АЗ, 2000 
флаеров формата А5

9 тыс. руб.

5 Организация и про
ведение конкурсов 
в сфере малого и 
среднего бизнеса, в 
т.ч. «Лучший пред
приниматель Тима- 
in евского района»; 
«Лучшие предпри
ниматели (предпри
ятия) в сфере обще
ственного питания» 
И т.д.

Поощрение побе
дителей и призе
ров конкурсов 
ценными подар
ками либо денеж
ными премиями 
на общую сумму 
114,8 тыс. руб.

Поощрение победи
телей и призеров 
конкурсов ценными 
подарками либо де
нежными премиями 
на общую сумму 30 
тыс. руб.

Поощрение победи
телей и призеров 
конкурсов ценными 
подарками либо де
нежными премиями 
на общую сумму 30 
тыс. руб.

».

1.2. Пункт 2 таблицы «Критерии выполнения программных мероприя
тий» раздела 5 «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализа
ции настоящей программы и целевые индикаторы» приложения к постановле
нию изложить в новой редакции:
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«
Возмещение (субсидирование) из районного бюджета части - 1 1
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства

2 по аренде выставочных площадей для участия в выставоч
но-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации и за рубежом (субъект)

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилага
ется).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать 
постановление в районной газете «Знамя труда».

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

4. Постановление вступает в свд^ со дня его официального опубликова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /У Z P / y  № / / P j

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 

Тимашевский район 
от 13.01.2014 № 10 
(в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от /А  2 0 /4 *  № /& 2 J  )

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании Тимашевский район 
на 2014 - 2016 годы»

№
п/п

Мероприятия
Источни
ки финан

сирова
ния

Объем фи
нансирова
ния, гыс. 
рублей

В том числе
Ожидаемый

результат
Муниципальный

заказчик2014
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Возмещение (субсидирование) из район

ного бюджета части затрат субъектов ма
лого предпринимательства на ранней ста
дии их деятельности

Районный
бюджет 1500 500 500 500

Предоставление 
субсидий не менее 
чем 10 субъектам 
малого предприни
мательства за 2014- 
2016 гг.

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел эко
номики и прогнозирова
ния администрации му- 
нициапльного образова
ния (далее -  отдел эко
номики)

Краевой
бюджет 1709 1000 260 449

Всего 3209 1500 760 949
ч? 1.2 Возмещение (субсидирование) из район

ного бюджета части затрат субъектов ма
лого и среднего предпринимательства по 
аренде выставочных площадей для уча
стия в выставочно-ярмарочных мероприя
тиях, проводимых на территории Россий
ской Федерации и за рубежом

Районный
бюджет 100 0 50 50

Предоставление 
субсидий не менее 
чем 2 субъектам 
малого и среднего 
предприниматель
ства за 2014-2016 
гг.

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел эко
номикиКраевой

бюджет - - - -

Всего 100 0 50 50
1.3 Финансовая поддержка организаций, вы

ражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем 
предоставления субсидий на возмещение 
затрат и (или) недополученных доходов 
по оказанию консультационных услуг в 
области предпринимательской деятель
ности и ее организации субъектам малого 
и среднего предпринимательства на без
возмездной основе

Районный
бюджет 600 200 200 200

Предоставление 
субсидий не менее 
чем 1 субъекту ма
лого и среднего 
предприниматель
ства за 2014-2016 
гг.

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район. 
Исполнитель: отдел эко
номики

Краевой
бюджет - - - -

Всего
-

600 200 200 200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4 Осуществление закупок у субъектов ма

лого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих орга
низаций в размере не менее чем пятна
дцать процентов совокупного годового

Районный
бюджет

Осуществление за
купок у субъектов 
малого предприни
мательства, соци
ально ориентиро

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: Муници
пальное казенное учре

объема закупок, предусмотренного пла- 
иом-графиком, путем проведения откры
тых конкурсов, конкурсов с ограничен
ным участием, двухэтапных конкурсов, 
электронных аукционов, запросов ко
тировок, запросов предложений, в кото
рых участниками закупок являются толь
ко субъекты малого предприниматель
ства, социально ориентированные не
коммерческие организации

Краевой
бюджет

Финанси
рование не 
требуется

- - -

ванных некоммер
ческих организа
ций в размере не 
менее чем пятна
дцать процентов 
совокупного годо
вого объема заку
пок, предусмот
ренного планом- 
графиком

ждение «Центр по раз- 
меще- нию муниципаль
ного заказа» муници
пального образования 
Тимашевский район (по 
согласованию)

2 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1 Предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства преиму
щественного права на приобретение 
арендуемого муниципального имущества 
в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ
ственной собственности субъектов Рос
сийской Федерации или в муниципаль
ной собственности и арендуемого субъ
ектами малого и среднего предпринима
тельства, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации» (при их наличии)

Районный
бюджет

Финанси

Предоставление 
субъектам малого и 
среднего предпри
нимательства пре
имущественного 
права на приобре
тение арендуемого 
муниципального 
имущества в соот
ветствии с дей
ствующим законо
дательством РФ на 
основании посту
пивших заявлений

Администрация муници
пального образования 
Т имашевский район 
Исполнитель: отдел зе
мельных и имуществен
ных отношений

Краевой
бюджет

рование не 
требуется
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 Формирование структурными подразде

лениями администрации муниципального 
образования Тимашевский район в рам
ках основной деятельности инвестици
онных площадок (земельных участков), 
для предоставления их субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
установленном законом порядке

Районный
бюджет

Финанси
рование не 
требуется

Обеспечение 
нахождения в 
Единой базе инве
стиционно- 
привлекательных 
земельных участ
ков Краснодарско
го края не менее 
16 инвестицион
ных площадок еже
годно

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель; отдел эко
номики, отдел архитекту 
ры и градостроительства 
администрации муници
пального образования 
Тимашевский район (да
лее - отдел архитектуры)

Краевой
бюджет

3 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1 Подготовка мультимедийных продуктов, 
создание радио и телепередач, публика
ций в прессе, информационных материа
лов, распространение специализирован
ной литературы по вопросам развития 
предприятий малого и среднего бизнеса

Районный
бюджет

Финанси
рование в 
рамках 
мероприя
тий по 
взаимо
связи ор
ганов

Ежегодная подго
товка не менее 2 
телепередач, 10 
публикаций в прес
се об изменениях в 
законодательстве 
РФ, районных, кра
евых и федераль

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел эко
номики, отдел но взаи
модействию со СМИ ад
министрации муници
пального образования

Краевой
бюджет

местного 
само
управле
ния с 
населени
ем Тима- 
шевского 
района 
через 
средства 
массовой 
информа
ции

ных мероприятиях, 
конкурсах и т.д.

Тимашевский район, 
Тимашевская торгово- 
промышленная палата 
(по согласованию),
Центр содействия раз
витию малого и средне
го предпринимательства 
в Тимашевском районе 
(далее -  Центр содей
ствия) (по согласованию)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2 Пополнение актуальной информацией 

страницы на официальном сайте админи
страции муниципального образования 
«малый бизнес»

Районный
бюджет Финанси

рование 
не требу
ется

- - -

Обеспечение пуб
личности и гласно
сти деятельности 
администрации му
ниципального обра
зования через еже
месячную актуали
зацию информации 
на сайте

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел эко
номики

Краевой
бюджет

3.3 Обеспечение работы телефона «горячей 
линии» по правовым вопросам деятель
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Районный
бюджет

Финанси
рование 
не требу
ется

- - -

Оказание правовой 
помощи на безвоз
мездной основе 
субъектам пред
принимательской 
деятельности

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: Центр со
действия (по согласова
нию)

Краевой
бюджет

3.4 Участие в разработке проектов решений 
Совета муниципального образования Ти- 
машсвский район, разработке проектов 
постановлений, распоряжений админи- 
страции муниципального образования 
Тимашевский район по вопросам, регу
лирующим развитие малого и среднего 
предпринимательства района в соответ
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации

Районный
бюджет Финанси

рование 
не требу
ется

- - -

Подготовка и при
нятие нормативно
правовых актов ад
министрации му
ниципального об
разования Тима
шевский район, ре
гулирующих раз
витие предприни
мательства в соот
ветствии с дей
ствующим законо
дательством РФ

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел эко
номики, отдел земель
ных и имущественных 
отношений, отдел архи
тектуры, юридический 
отдел администрации 
муниципального образо
вания Тимашевский рай
он

Краевой
бюджет

3.5 Проведение заседаний Совета по пред
принимательству муниципального обра
зования Тимашевский район Районный

бюджет

Финанси
рование 
не требу
ется

- - -

Проведение не ме
нее 4 заседаний 
Совета по пред
принимательству

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Краевой
бюджет

муниципального 
образования Ти
машевский район в 
год

экономики

3.6 Осуществление закупок по производству 
(разработке, дизайну и изготовлению) и 
распространению социальной рекламы 
(баннеров, плакатов, листовок, флаеров и 
т.д.) на территории муниципального об
разования Тимашевский район, инфор
мирующей о мерах государственной и 
муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Районный
бюджет 85,2 5,2 40 40

Ежегодное осу
ществление заку
пок по производ
ству не менее 1 
баннера, 25 плака
тов формата АЗ, 
2000 флаеров фор
мата А5, аренда 1 
рекламного щита 
для размещения 
баннера

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел эко
номики

Краевой
бюджет - - - -

Всего 85,2 5,2 40 40
3.7 Развитие, поддержка инвестиционного 

портала муниципального образования 
Тимашевский район и размещение на нем 
правовых актов, документов, перечня 
свободных инвестиционных площадок 
(земельных участков)

Районный
бюджет

Финанси
рование 
не требу
ется

- - -

Обеспечение пуб
личности и гласно
сти деятельности 
администрации 
муниципального 
образования Ти
машевский район 
через ежемесяч
ную актуализа-цию 
информации на 
сайте

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел эко
номики

Краевой
бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.8 Анализ и прогнозирование экономиче

ского развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, подго
товка ежегодных аналитических обзоров

Районный
бюджет Финанси

рование 
не требу
ется

Составление еже
квартальных и го
довых сводных от
четов о состоянии

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел эко

о состоянии малого и среднего предпри
нимательства в Тимашевском районе

Краевой
бюджет

малого и среднего 
предприниматель
ства в Тимашев
ском районе

номики

4 3.9 Организация и проведение конкурсов в 
сфере малого и среднего бизнеса, в т.ч. 
«Лучший предприниматель Тимашевско- 
го района»; «Лучшие предприниматели 
(предприятия) в сфере общественного 
питания» и т.д.

Районный
бюджет 174,8 П4,8 30 30

Проведение не ме
нее 2 мероприятий 
в год

Администрация муници
пального образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел эко
номики, управление 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про
мышленности админи

Краевой
бюджет - - - -

страции муниципального 
образования Тимашев
ский район (далее -  
управление сельского 
хозяйства), Центр содей
ствия (по согласованию), 
Совет по предпринима
тельству муниципально
го образования Тима
шевский район (далее -  
Совет по предпринима
тельству)

Всего 174,8 114,8 30 30
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4 Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1 Проведение информационно-разъясни- 
тельной работы по вопросам организации 
предпринимательской деятельности

Районный
бюджет

Финанси
рование не 
требуется

Повышение гра
мотности граж
дан в вопросах

Администрация муници
пального образования Ти
машевский район

Краевой
бюджет

организации 
предпринима
тельской дея
тельности

Исполнитель: отдел эко
номики, Центр содействия 
(по согласованию)

4.2 Организация встреч субъектов малого и 
среднего предпринимательства с пред
ставителями контролирующих служб (по 
согласованию) с целью разъяснения тре
бований, предъявляемых при проверках

Районный
бюджет

Финанси
рование не 
требуется

Организация не 
менее 4 встреч в 
год

Администрация муници
пального образования Ти
машевский район 
Исполнитель: отдел эко
номики, Совет по пред
принимательству (по со
гласованию), Центр содей
ствия (по согласованию)

Краевой
бюджет

5 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
5.1 Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, деловых игр для школьников 
по основам предпринимательства

Районный
бюджет

Проведение не 
менее 1 меропри
ятия в год

Администрация муници
пального образования Ти
машевский район 
Исполнитель: отдел моло

Краевой
бюджет

Финанси
рование не 
требуется

дежи, отдел экономики, 
управление образования ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев
ский район
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5.2 Организация и проведение конференций 

и семинаров по проблемам предпринима
тельства, круглых столов, рабочих 
вс'1 реч, совещаний

Районный
бюджет

Финанси
рование не 
требуется

- - -

Количество про
веденных меро
приятий (семина
ров, «круглых 
столов» и т.д.) по 
вопросам разви
тия и поддержки 
предпринима
тельства не менее 
4 в год

Администрация муници
пального образования Ти
машевский район 
Исполнитель: отдел эконо
мики, управление сельского 
хозяйства, Совет по пред
принимательству; Центр со
действия (по согласованию)Краевой

бюджет

5.3 Организация участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в меро
приятиях по повышению квалификации, 
подготовке и переподготовке кадров, ор
ганизация обучения и иных обучающих 
мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Районный
бюджет 150 50 50 50

Количество ра
ботников субъек
тов малого и 
среднего пред
принимательства, 
прошедших обу
чение, не менее 5 
в 2014 году, не 
менее 6 в 2015 
году, не менее 7 в 
2016 году

Администрация муници
пального образования Ти
машевский район 
Исполнитель: отдел эко
номики

Краевой
бюджет - - - -

Всего 150 50 50 50

6 Поддержка субъектов малого и среднего п юдпринимательства в области инноваций и промышленного производства
6.1 Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства района о 
проведении семинаров, форумов, выста
вок в научно-технической сфере

Районный
бюджет Финанси

рование не 
требуется

- - -

Размещение ин
формации о про
ведении семина
ров, форумов, 
выставок на сай
те администра
ции муниципаль
ного образования 
Тимашевский

Администрация муници
пального образования Ти
машевский район 
Исполнитель: отдел эко
номики

Краевой
бюджет



10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
район

7 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность

7.1 Консультация субъектов малого и средне
го предпринимательства, осуществляю
щих сельскохозяйственную деятельность

Районный
бюджет

Финанси

Повышение гра
мотности граж
дан в вопросах 
организации

Администрация муници
пального образования Ти
машевский район 
Исполнитель: управление

Краевой
бюджет

рование не 
требуется

предпринима
тельской дея
тельности в сель
скохозяйствен
ной сфере

сельского хозяйства

7.2 Организация участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выста- 
вочно - ярмарочной деятельности. Уча
стие в сельскохозяйственных ярмарках

Районный
бюджет

Финанси
рование не 
требуется

Обеспечение 
участия сельско
хозяйственных 
товаропроизво
дителей Тима- 
шевского района

Администрация муници
пального образования Ти
машевский район 
Исполнитель: управление 
сельского хозяйства

Краевой
бюджет

в выставочно - 
ярмарочной ме
роприятиях, про
водимых на тер
ритории Красно
дарского края

Итого на реализацию Программы 4319 1870 ИЗО 1319
.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район О .Г .Баженова


