
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/о /?*? г#/£  №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район or 18 декабря 2014 года № 1898 
«Об утвермедении 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 реализации государственной политики, направленной на под
держку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории му
ниципального образования Тимашевский район, руководствуясь Федеральным 
законом ог 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации», постановлением администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1201 «Об утвер
ждении государственной программы Краснодарского края «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», статьей 66 Устава муниципального об
разования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 18 декабря 2014 года № 1898 «Об утьер- 
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Создание условий для развития малого и среднего предпринима
тельства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района на 2015- 
2018 годы»:

1.1. В приложении к постановлению:
а) абзац 9 паспорта муниципальной программы муниципального образо

вания Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского 
района на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюд- Объем финансирования муниципальной программы за счет
жетных ассигно- средств бюджета муниципального образования Тимашев- 
ваний муници- ский район составляет 15226,3 тыс. руб.:
пальной про- 2015 г. -  3808,0 тыс. руб.;
граммы 2016 г. -  3218,8 тыс. руб.;

2017 г. -  3964,5 тыс. руб.;
2018 г .-4235 ,0  тыс, руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет
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средств бюджета Краснодарского края составляет 14700 
тыс. руб.:
2015 г. -  14700,0 тыс. руб.».

б) абзац 1 раздела 4 изложить в новой редакции:
«Общий планируемый объем финансирования муниципальной програм

мы на 2015 - 2018 годы за счет средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район составляет 15226,3 тыс. руб.:

2015 г. -  3808,0 тыс. руб.;
2016 г. -  3218,8 тыс. руб.;
2017 г. -  3964,5 тыс. руб.;
2018 г. -  4235,0 тыс. руб.
Общий планируемый объем финансирования муниципальной програм

мы на 2015 - 2018 годы за счет средств бюджета Краснодарского края составля
ет 14700 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. -  14700 тыс. руб.».
в) пункт 4.1.2 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.1.2 Подпрограмма «Создание условий для инвестиционной привлека

тельности 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 11353,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. -  2788,0 тыс. руб.;
2016 г. -  2362,3 тыс. руб.;
2017- г. -  3088,0 тыс. руб.;
2018 г .-  3115,0 тыс, руб.».

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе муниципального об
разования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и сред
него предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевско
го района на 2015-2018 годы:

а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Создание условий для инвестицион
ной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район
на 2015 - 2018 годы» программы муниципального образования Тимашевский 
район «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
и инвестиционной привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 го
ды» изложить в новой редакции:

Всего по подпрограмме -  11353,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год -  2788,0 тыс. рублей;
2016 год -  2362,3 тыс. рублей;
2017 год -  3088,0 тыс. рублей;

2018 год -  3115,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы осуществляется из 
бюджета муниципального образования Тимашевский 
район».

б) первый абзац раздела 4 изложить в новой редакции:

«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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«Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств районно
го бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет
11353,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  2788,0 тыс. рублей;
2016 год -  2362,3 тыс. рублей;
2017 год -  3088,0 тыс. рублей;
2018 год -  3115,0 тыс. рублей.».

2. Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для инвестици
онной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район 
на 2015-2018 годы» программы муниципального образования Тимашевский 
район «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
и инвестиционной привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 го
ды» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее лостановление.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



2

1 2 3 1 4 L  ^ 1 6 ! 7 I 8 1 9 I 10

1 Цель Создание необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала, повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования Тимашевский район

1.1 Задача № 1 Обеспечение подготовки презентационных материалов

1.2 Основное мероприятие Обеспечение подготовки презентационных материалов

1.1.1

Подготовка и проведение 
мероприятий по изготовлению: 
раздаточного презентационного 
материала (полиграфическая, 
сувенирная продукция, USB-flash 
накопители), презентационного 
фильма (мультимедиа 
презентация, 3D ролики), флэш- 
презентации (в т.ч. изготовление 
и модернизация выставочного 
стенда, закупка монитора, 
техническое сопровождение, 
включая монтаж/ демонтаж, 
оборудованного стенда и 
разработка дизайн->концепиии 
презентационной продукции)

районный
бюджет 5736,3 1355 1184,3 1560 1637

100%-ая
готовность
изготовленного
презентационного
материала и
сувенирной
продукции для
использования в
выставочных
мероприятиях

Организационно
кадровый отдел 
управления 
делами
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район (далее -
орг-кадровый
отдел), отдел
экономики и
прогнозирования
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район (далее -
отдел экономики)
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1.1.2

Проведение подготовительных
^рроприятий по организации работ
по изготовлению (реставрации)
макета и транспортировочной
упаковки для него (в т.ч.
транс портные расходы по доставке
макета)

районный
бюджет 1747,5 497,5 100 600 550

Количество
макетов
приоритетных
инвестиционных
проектов - 1 шт.
ежегодно

Отдел
архитектуры и 
градостроител ьс 
тва администра 
ции муниципаль 
ного
образования 
Тимашевский 
район (далее -  
отдел
архитектуры)

Всего 7483,8 1852,5 1284,3 2160 2187

Цель Создание необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала, повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования Тимашевский район

1.2 Задача № 2 Участие в презентационных мероприятиях муниципального образования Тимашевский район
Основное мероприятие Обеспечение участия в выставочно-ярморочных мероприятиях

1.2.1

Обеспечение участия в 
презентационных мероприятиях в 
тл. в международном 
инвестиционном форуме г.Сочи 
(регистрация участников форума 
- представителей администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район), >стендистов

районный
бюджет 1112,4 212,4 300 300 300

Количество 
участников в 
презентационных 
мероприятиях не 
менее 3
участников и 2
стендистов,
ежегодно.

Орг-кадровый 
отдел, отдел 
экономики, 
отдел
информационны 
х технологий 
администрации 
муниципального 
образования

Количество 
заключенных 
соглашений не 
менее 4 шт., 
ежегодно

Тимашевский 
район (далее -  
отдел
информационн 
ых технологий)

I
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1.2.2
Проведение мероприятий по 
аренде и оборудованию 
выставочных площадей

районный
бюджет 1424,1 374,1 350 350 350

Размещение
экспонентов на
арендуемой и
оборудованной
выставочной
площади,
ежегодно.

Орг-кадровый 
отдел, отдел 
экономики, 
отдел
информационны 
х технологий.

Всего 2536,5 586,5 650 650 650

Цель
Создание необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала, повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования Тимашевский район

1.3 Задача № 3
Поддержание в актуальном состоянии Единой базы данных инвестиционно привлекательных 
земельных участков и Единого реестра инвестиционных проектов муниципального образования 
Тимашевский район

Основное мероприятие
Актуализация, изготовление инвестиционных проектов, бизнес-планов (ТЭО) и инвестиционно
привлекательных земельных участков

1.3,1

ji

Актуализация, изготовление 
инвестиционных, проектов, 
бизнес-планов (ТЭО) и 
инвестиционно-привлекательных 
земельных участков

районный
бюджет

941 191 350 200 200

Количество
разработанных
и
актуализирован 
ных бизнес- 
планов и ТЭО 
не менее 7 шт., 
ежегодно.

Орг-кадровый 
отдел, отдел 
земельных и 
имущественных 
отношений, отдел 
архитектуры, 
отдел экономики

Всего 941 191 350 200 200

Цель Создание необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала, повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования Тимашевский район
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1.4 Задача № 4 Поддержка в актуальном состоянии Инвестиционного портала муниципального образования
Тимашевский район

Основное мероприятие Обеспечение доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об 
инвестиционных проектах и площадках

1.4.1

Модернизация и комплексная 
поддержка инвестиционного 
портала в т.ч. интеграция 
Инвестиционного портала 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
с программным комплексом 
«InvestBox»

районный
бюджет 392 158 78 78 78

1) В 2015г.- 
модернизированный, 
интегрированный 
инвестиционный 
портал МО 
Тимашевский район 
с программным 
комплексом 
«InveslBox».
2) В 2015-2018г.г. - 
количество 
обновлений 
Инвестиционного 
портала не менее - 12 
раз в год.

Орг- кадровьп 
отдел, отдел 
экономики, 
отдел
информацион
ных
технологий

3) Количество 
обновлений новостей 
(федеральных, 
краевых, 
муниципальных, 
анонсы) - не менее 
100 шт. обновлений 
в год (в соответствии 
с Приказом)
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Всего 392 158 78 78 78

ИТОГО по программе районный
бюджет 11353,3 2788 2362,3 3088 3115 X X

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б.Репях


