
От & £, Q £  М П

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск
№

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 18 декабря 201 

№ 1898 «Об утверж дении муниципальной программы муииципаль^О 
образования Тимашевский район «Создание условий для развития мал 

и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательное^ i 
Тимашевского района на 2015-2018 годы»

то .го

т -

В целях реализации государственной политики, направленной 
держку и развитие малого и среднего предпринимательства на территор: 
ниципального образования Тимашевский район, руководствуясь Федерал:эгЫм 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего jijjeU 
прииимательства в Российской Федерации», статьей 66 Устава муниципал 
образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципал] ,н 
образования Тимашевский район от 18 декабря 2014 года № 1898 «Об / ге 

ждении муниципальной программы муниципального образования Тиман 
ский район «Создание условий для развития малого и среднего предпр 
тельства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района н̂
2018 годы», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации jvtyj-и 
пального образования Тимашевский район от 3 февраля 2017 года № 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
вания Тимашевский район от 18 декабря 2014 года № 1898 «Об утвер^леййг 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский ранок 
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и ар- 
вестиционной привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы >.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародрв 
настоящее постановление,
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4. Отделу информационных технологий администрации мун 
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить поста* 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский райе

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 2Я .0 .6  ИС№ к
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 18.12.2014 №1898 
(в редакции постановления 
администрации муниципальио 
образования Тимашевский рай 
от 22. D S. £ /> /т £ £ £ )

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 средне 
предпринимательства и инвестиционной привлекательности 

Тимашевского района на 2015-2018 годы»

го

Координатор Огдел экономики и прогнозирования адмииистра
муниципальной про- муниципального образования Тимашевский район 
граммы

Координаторы Отдел экономики и прогнозирования администра
подпрограмм муниципального образования Тимашевский район

ции

Участники Отдел экономики и прогнозирования администрации
муниципальной муниципального образования Тимашевский район;
программы организационно-кадровый отдел управления деЖами

администрации муниципального образования Трма- 
шевский район; 
отдел земельных и имущественных отношений адми
нистрации муниципального образования Тимашевркий 
район;
отдел архитектуры и градостроительства админиер ра
ции муниципального образования Тимашевский район;

ции

Подпрограммы
муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

отдел информационных технологий админиСТЙ>а{ций 
муниципального образования Тимашевский райб 
управление сельского хозяйства и перерабатывУо|цей 
промышленности администрации муниципального об
разования Тимашевский район;
управление образования администрации муниц^|п№г 
ного образования Тимашевский район; 
отдел по делам молодежи администрации муни1ф|п^пь|- 
ного образования Тимашевский район;
Совет по предпринимательству муниципального обЬа- 
зования Тимашевский район (по согласованию);;
Союз «Тимашевская торгово-промышленная па1л№» 
(по согласованию)

подпрограмма «Создание условий для развития ifo 
и среднего предпринимательства в муниципал 
образовании Тимашевский район на 2015 - 2Q18 
ды»;
подпрограмма «Создание условий для инвестйй 
ной привлекательности в муниципальном образе  ̂
Тимашевский район на 2015 - 2018 годы»

то
эМ
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создание условий для развития малого и cpe^ejro 
предпринимательства;
формирование на территории муниципального opjpb 
вания благоприятной среды для развития мало1 

среднего предпринимательства; I
создание необходимых условий для реализации!: 
стиционного потенциала, повышения инвестиции 
привлекательности муниципального образована 
машевский район I

I
содействие росту объема инвестиций в сфере 
и среднего предпринимательства; 
развитие механизмов поддержки субъектов Majid 
среднего предпринимательства; 
информационно-консультационная поддержка с̂ (ЭД>е 
тов малого и среднего предпринимательства; 
повышение предпринимательской культуры; 
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;г 
ниципального образования Тимашевский район пс 
презентации инвестиционного потенциала муници 
пального образования среди заинтересованных деЛй- 
вых кругов России, в том числе среди субъектов щпс! 
го и среднего предпринимательства; 
обеспечение подготовки презентационных материи

Кг
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Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

лов;
поддержание в актуальном состоянии Единс ; 
инвестиционных предложений муниципалы ; 
зования Тимашевский район; 
поддержка в актуальном состоянии Инвесту 
портала с интегральным программным к! 
«InvestBox» муниципального образования 
ский район

-  количество субъектов малого и среднего 
нимательства;
-  численность занятых в малом и среднего 
иимательстве;
-  количество субъектов малого и средней 
нимательства;
-  численность занятых в малом и средней
нимательстве; I
-  количество субъектов малого предпр> и 
ства, получивших субсидию на возмещение 
трат субъектов малого предпринимательства а 
стадии их деятельности (на 2015-2016 годы);
-  количество субъектов малого и среднего
нимательства, получивших субсидию на угУ 
центов по кредитам, привлеченным в россий 
дитных организациях на приобретение обор) У  
целях создания и (или) развития либо мод| 
производства товаров (работ, услуг) (на 201 8 
ды); 1
-  количество субъектов малого и среднего 
нимательства, получивших субсидию на yit 
вого взноса при заключении договора ф:1 
аренды (лизинга) (на 2015-2016 годы);
-  количество консультационных услуг i 
предпринимательства, оказанных оргаиизащ 
ражающими интересы субъектов малого и 
предпринимательства (на 2015-2016 годы); j
-  количество информационно-консульт е 
услуг в области предпринимательства, < 
субъе1стам малого и среднего предпринимать 1
-  количество субъектов малого и среднего 
нимательства (в т.ч. их работников), прошел 
готовку, переподготовку, повышение квалиф 1
-  количество участников проведенных ме{< 
(семинаров, «круглых столов», конференции, 
иий, рабочих встреч) по вопросам развит*i!

4

Срок реализации
муниципальной
программы

Объемы бюджетных 
ассигнований муни
ципальной програм
мы

Контроль за 
выполнением 
муниципальной про
граммы

держки субъектов малого и среднего предпринима
тельства;
-  количество инвестиционно-привлекательных зе
мельных участков, находящихся в Единой системе ин
вестиционных предложений Краснодарского края для 
предложения инвесторам;
-  количество инвестиционных проектов, находящихся 
в Единой системе инвестиционных предложений 
Краснодарского края для предложения инвесторам
-  количество подписанных инвестиционных согла
шений;
-  количество обновлений Инвестиционного портала; 
объем инвестиций в основной капитал за счет всех! ис
точников финансирования

2015 - 2018 годы

Объем финансирования муниципальной программ] j за 
счет средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район составляет 6500,3 тыс. руб.:
2015 г. -  3808,0 тыс. руб.;
2016 г . -  1763,5 тыс. руб.;
2017 г. -  928,8 тыс. руб.;
2018 г . -  0,0 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программ !̂ за 
счет средств бюджета Краснодарского края составляет 
21450 тыс. руб.:
2015 г. -  14700 тыс. руб.;
2016 г. -  6750,0 тыс. руб.

Заместитель главы муниципального образования [Ти
машевский район, курирующий вопросы экономиче
ского и инвестиционного развития.

1. Характеристика текущего состояния малого и среднего предпрш 
мательства и инвестиционной привлекательности муниципальис 

образования Тимашевский район

1.1. По направлению подпрограммы «Создание условий для разв̂  
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Tv. 
шевский район на 2015 - 2018 годы».

Малый и средний бизнес Тимашевского района активно развивается.

тия
ма-
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На территории муниципального образования Тимашевский район по 
итогам 2014 года функционирует свыше 5,5 тыс. единиц малого и ср'едм ;го 
предпринимательства различных форм собственности и отраслевой цруищ- 
лежиости. Общее число занятых в малом и среднем предпринимать/ 1 с  ве 
13,4 тыс, человек, что составляет 26,8% от числа занятых в экономике района.

В отраслевой структуре преобладают предприятия сферы торгбзш и 
общественного питания (27% от общего числа малых предприятий). Про vw яв
ленные предприятия составляют 14% от общего числа малых предприятий, 
предприятия строительной отрасли -  19,1%, аренда и предоставление услк' ’ ;- 
10,1%. Оборот хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса в 20 $ го
ду составил 21,5 млрд. руб., в 2014 году -  23,4 млрд. руб. j

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и| Мшиы 
важной частью экономики района. Значительному вкладу малого бизнеса п со
циально-экономическое развитие Тимашевского района во многом способ с гьо- 
вала реализация предыдущих целевых программ развития и поддержки fauc 
предпринимательства, ставших эффективным инструментом осуществлен

го j
ИЯ 

П К ) к |

к
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муниципально-обществениой политики Тимашевского района по отноше* 
малому бизнесу. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программ !̂ 
держки малого и среднего предпринимательства Тимашевского района На 
нансовую поддержку некоммерческих организаций, выражающих инте р 
субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей «нач 
ющего» бизнеса из районного бюджета было выделено и израсходс 
870 тыс. руб., из краевого - 1500 тыс. руб. Финансовую поддержку noriy
7 представителей малого бизнеса на развитие таких видов деятельности 
производство изделий из бетона, гипса и цемента; деятельность автомобилей 
го грузового транспорта; стоматологическая практика; выращивание зернэ 
и зернобобовых культур; деятельность в области здравоохранения; прои:* 
ство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длир 
ного хранения.

В рамках муниципальной программы поддержки малого и cpei 
предпринимательства в муниципальном образовании Тимашевский рай
2014 году на финансовую поддержку некоммерческих организаций, вырак 
щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предСг 
телей «начинающего» бизнеса из районного бюджета израсходовано 870 
руб., из краевого -  1 млн. руб. Это позволило увеличить объем инвест: 
субъектов малого и среднего бизнеса в экономику района более чем на 2
руб-

На базе Союза «Тимашевская торгово-промышленная палата» соз̂ п 
ведет работу Центр содействия развитию малого бизнеса. Он осуществляем 
ятельность в целях оказания юридической помощи субъектам малого и сре 
го бизнеса, в том числе в случае проведения проверок контролирующими обго
нами. Центром осуществляется работа по организации консультаций по те 
фону «горячей линии».

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предприн 
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
поряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года

- i

*ii- 
а >. 
Яу

1083-р, приоритетное направление развития финансовой поддержка 
средних предприятий в среднесрочной перспективе - снижение доли р 
ных видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объе j: 
выделяемых в рамках программ поддержки малого и среднего npcjftff 
тельства, в пользу развития рыночных инструментов поддержки, J 
развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки су£т 
лого и среднего предпринимательства. Данное направление стратеги 
ципальном уровне может быть достигнуто, в том числе, расширений 
информационно-консультационных услуг, оказываемых в рамках м] 
ных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

В связи с этим в 2017 году денежные средства на реализаций 
мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего i ][)< 
мательства, а также организаций, выражающих интересы субъекто 
среднего предпринимательств, в виде субсидирования (возмещения 
предусматриваются, а в перечень подпрограммных мероприятий до] 
роприятием «Оказание информационно-консультационных услуг 
малого и среднего предпринимательства:

- по вопросам финансового планирования;
- по вопросам правового обеспечения;
- по вопросам бухгалтерского учета, заполнения деклараций;
- по вопросам информационного сопровождения;
- по вопросам маркетингового планирования;
- по вопросам организации сертификации товаров, работ и уел#
- по вопросам применения трудового законодательства РФ;
- предоставление информации о возможностях получения кр 

иных финансовых ресурсов.
Данное мероприятие позволит расширить перечень доступны 

ных информационно-консультационных услуг, оказываемых субъею 
и среднего предпринимательства.

В сфере малого и среднего предпринимательства в Тимашег 
оне имеются нерешенные проблемы, устранение которых возможно 
зова ни ем программно-целевого метода:

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и сред! 
принимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъект 
и среднего предпринимательства;

низкий уровень финансовой грамотности субъектов предпрт: 
ской деятельности, указывающий на необходимость проведения о(| 
семинаров и консультаций;

преобладание в отраслевой структуре малого и среднего пре;| 
тельства района предприятий торговли, указывающее на необходимо^ 
лироваиия развития, поддержки производственных отраслей и сферы

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

Решение вопросов, направленных на развитие системы малого j 
го предпринимательства в Тимашевском районе, программно-целевыл (
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позволит согласовать и скоординировать совместные действия органов местно
го самоуправления, предпринимательских структур, общественных, научных и 
образовательных организаций по развитию системы малого и среднего пред
принимательства, финансово поддержать субъекты малого предприниматель
ства на ранней стадии деятельности для их дальнейшего устойчивого развития.

1.2. По направлению подпрограммы «Создание условий для инвестици
онной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский р!айон 
на 2015 - 2018 годы».

Важнейшим направлением деятельности администрации муниципа; ьио- 
го образования Тимашевский район, способным обеспечить динамичное соци
ально-экономическое развитие муниципального образования, является стиму
лирование процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного т в е -  
стиционного климата. Сегодня необходимо оказывать всяческую поддержку 
инвесторам, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса, создавать бла
гоприятные 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 про
ектов, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений до
ходов в бюджет района.

В условиях рыночной экономики выставки и ярмарки являются од; ним 
из инструментов в установлении деловых контактов, расширении коопераци
онных связей, развитии межрегионального и международного сотрудничества.

В целях эффективного развития экономики муниципального образова
ния, привлечения инвестиций и продвижения продукции предприятий, распо
ложенных на территории Тимашевского района, администрация муниципаль
ного образования Тимашевский район активно участвует в выставочно
ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского

По итогам прошедших мероприятий по презентации экономики myi 
ципального образования Тимашевский район в 2014 году заключено 14 сора 
шений о намерениях по реализации инвестиционных проектов с общей смет 
стоимостью объектов более 2,0 млрд. рублей.

В ближайшей перспективе расширение инвестиционного потеици 
планируется за счет реализации инвестиционных проектов, включенных в Еди
ный реестр инвестиционных проектов Краснодарского края.

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

Инвестиционный портал является одним из основных инструментов ре
ализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского 
края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики муш ци- 
пальных образований края. Портал создан и поддерживается в соответств* и с 
приказом министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкс но- 
мической деятельности Краснодарского края от 17 апреля 2014 года № 74 
методические рекомендации по созданию и информационному наполнен ию 
Инвестиционных порталов муниципальных районов.
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Модернизация и комплексная поддержка инвестиционного порта и  му̂  
ниципального образования Тимашевский район в т.ч. интеграция Инвео'ици  ̂
онного портала администрации муниципального образования Тимашиссий 
район с программным комплексом «JnvestBox» обеспечит оперативный ;дс с гуп 
потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об ш-ве̂  
стиционных проектах и площадках, региональных законах и подзаконных акт 
тах, действующих в сфере инвестиций.

Реализация мероприятий по формированию инвестиционной при jjiejKa- 
тельности района программно-целевым методом обеспечит активное уча-* 
стие муниципального образования Тимашевский район в выстйгачно- 
ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского к 
также сформирует положительный имидж муниципального образования Г 
шевский район для привлечения внимания инвесторов и будет способстг 
созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы и наг 
емости районного бюджета.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализаци 
муниципальной программы

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

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

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

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

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

принимательства;
- развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего прёд 

нимательства;
- информационно-консультационная поддержка субъектов малого и 

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

чение 4 лет.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,in 

числе по годам:
2015 г . - 5628 ед.;
2016 г , - 5707 ед.;
2017 г . - 5722 ед.;
2018 г. -  5733 ед.
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2. Численность занятых в малом и среднем предпринимател! 
числе по годам:

2015 г. -  13260 чел.;
2016 г. -13312 чел.;
2017 г . -  13361 чел.;
2018 г. -  13410 чел.
3. Количество субъектов малого предпринимательства получй|Ь

сидию на возмещение части затрат субъектов малого предпринима' I
ранней стадии их деятельности, в том числе по годам: |

2015 г. -  не менее 7 ед.; |
2016 г. -  не менее 4 ед.; I
2017 г. -  0;
2018 г. - 0 .
4. Количество субъектов малого и среднего предприниматель 

чивших субсидию на уплату процентов по кредитам, привлеченные 
ских кредитных организациях на приобретение оборудования в целя 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, ус 
числе по годам:

2015 г. -  не менее 2 ед.;
2016 г.-нем енее 1 ед.;
2017 г .-0 ;
2018 г .- 0 .
5. Количество субъектов малого и среднего предприниматель! 

чивших субсидию на уплату первого взноса при заключении договс)! 
совой аренды (лизинга), в том числе по годам:

2015 г. -  не менее 7 ед.;
2016 г. -  не менее 3 ед.;
2017 г .-0 ;
2018 г.-О .
6. Количество консультационных услуг в области предприним 

оказанных организациями, выражающими интересы субъектов мало 
него предпринимательства, в том числе по годам:

2015 г. -  не менее 750 ед.;
2016 г. -  не менее 750 ед.;
2017 г.-О;
2018 г.-О .
7. Количество консультационных услуг в области предприним 

оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, в t o n  

годам:
2015 г.-О;
2016 г.-О;
2017 г. -  не менее 206 ед.;
2018 г.-О .
8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательс 

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

10

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

лых 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.;
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 прив/ека- 

тельности в муниципальном образовании Тимашевский район на 2015 - :>018 
годы».

Основной целью настоящей подпрограммы является создание необхо
димых условий для реализации инвестиционного потенциала, повышение инве
стиционной привлекательности муниципального образования Тимашевский 
район.

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

разования 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 инвестийи 

онно привлекательных земельных участков и Единого реестра инвестицис 
ных проектов муниципального образования Тимашевский район;

- поддержка в актуальном состоянии Инвестиционного портала с шкте 
тральным программным комплексом «InvestBox» муниципального образования 
Тимашевский район Акцент в подпрограмме сделан на обеспечение подготов 
ки презентационных материалов и участия в презентационных мероприят wx 
муниципального образования Тимашевский район, повышения инвестиционной 
привлекательности района для потенциальных инвесторов.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2015-2018 годы.
Приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего пр,ед 

принимательства Краснодарского края от 31.08.2016г. № 82 « Об утверждет 
Положения о Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского 
края» были внесены изменения в график представления материалов органа 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского кр 
предлагаемым к включению в Единую систему инвестиционных предложен 
Краснодарского края в 2016 году по инвестиционно привлекательным земе 
ным участкам и инвестиционным проектам.

Приказом рекомендовано минимальное количество представляемых Ма
териалов по инвестиционно привлекательным земельным участкам -  6 и ин|зе 
стиционным проектам -  6.
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В связи с этим были откорректированы целевые показатели 2016 гоДа 
Целевыми показателями, позволяющими оценивать ход реализаци 

программы, являются:
-  количество инвестиционио-привлекательных земельных уча,с

находящихся в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского
6; 2017 г. -  не
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края для предложения инвесторам -  2015 г. -  16; 2016 г.
6; 2018 г. -  не менее 6,

-  количество инвестиционных проектов, находящихся в Единс 
стеме инвестиционных предложений Краснодарского края для предло: 
инвесторам -2015 г. - 21; 2016 г. -  6; 2017 г. -  не менее 6; 2018 г. -  не мен

-  количество подписанных инвестиционных соглашений -  не мём
год;

-  количество обновлений Инвестиционного портала -  не реже 1 
месяц, в том числе обновление новостей -  не менее 2 информационных 
щений, еженедельно;

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

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

3.1. Мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития; мnj о-: 
го и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тимгшсв 
ский район на 2015 - 2018 годы» направлены на формирование на территории 
муниципального образования благоприятной среды для развития маЛсго и 
среднего предпринимательства и будут способствовать созданию условии дпя 
развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района1 При
ложение № 1 к программе).

3.2. В рамках подпрограммы «Создание условий для инвестиционной 
привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район на 20 .5 
-2018 годы» планируется подготовка и участие в выставочно-ярмарочных ме
роприятиях, международных инвестиционных форумах, проводимых адми 
страцией Краснодарского края. Особое внимание будет уделяться инвест и 
оиио-привлекательиым земельным участкам, находящимся в Единой системе 
инвестиционных предложений Краснодарского края, инвестиционным щсес- 
там, находящимся в Единой системе инвестиционных предложений Краснояр
ского края, инвестиционному порталу, в том числе информационному накслл 
нию (приложение № 2 к программе).

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программь

4.1. Общий планируемый объем финансирования муниципальной i 
граммы на 2015 -2018 годы за счет средств бюджета муниципального обра 
вания Тимашевский район составляет 6500,3 тыс. руб.:

2015 г. -  3808,0 тыс. руб.;
2016 г . -  1763,5 тыс. руб.;
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2017 г. -  928,8 тыс. руб.; j
2018 г. -  0,0 тыс. руб. i
Общий планируемый объем ф и наисирования муниципалы-  ̂i

мы на 2015 - 2018 годы за счет средств бюджета Краснодарского кра 
ет 21450 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. -  14700 тыс. руб.; !
2016 г .-6 7 5 0  тыс. руб. I
По подпрограммам муниципальной программы:
4.1.1. Подпрограмма «Создание условий для развития малого i

предпринимательства в муниципальном образовании Тимашевский
2015 - 2018 годы». j

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы 
2018 годы за счет средств бюджета муниципального образования Ти ̂  
район составляет 2333,1 тыс. руб., в том числе по годам: j

2015 г. -  1020,0 тыс. руб.; !
2016 г. -  843,1 тыс. руб.; j
2017 г. -  470,0 тыс. руб.; I
2018 г. -  0 тыс. руб.
Общий планируемый объем финансирования подпрограммь I

2018 годы за счет средств бюджета Краснодарского края составляет 
руб., в том числе по годам:

2015 г. -  14700 тыс. руб.;
2016 г. -  6750 тыс. руб.
Согласно постановлению главы администрации (губернатору 

дарского края от 7 октября 2016 года № 777 «Об утверждении расг 
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софииан 
расходных обязательств муниципальных образований Краснодаре: 
связанных с созданием условий для развития малого и среднего пред 
тельства в части: субсидирования части затрат на уплату первого взш 
ключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъе! 
лого и среднего предпринимательства; субсидирования части затрат * 
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кред 
ганизациях на приобретение оборудования в целях создания и (или' 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидировг 
затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их х 
сти в рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и! 
предпринимательства и стимулирование инновационной деятельное 
нодарском крае» государственной программы Краснодарского края 
неэкономическое и инновационное развитие Краснодарского края» i 
ду» муниципальному образованию Тимашевский район из краевого 
выделены средства на дополнительное финансирование подпрограм 
роприятий в размере 6750 тыс. рублей.

4.1.2. Подпрограмма «Создание условий для инвестиционной 
тельности в муниципальном образовании Тимашевский район на 2‘ 
годы».
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Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 1015
2018 годы за счет средств бюджета муниципального образования Тимашевский 

район составляет 4167,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. -  2788,0 тыс. руб.;
2016 г. -  920,4 тыс. руб.;
2017 г. -  458,8 тыс. руб.;
2018 г . - 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 про
граммы 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 (дал 
Первый этап оценки эффективности), и включает:

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

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

дящих в муниципальную программу (далее -  Оценка степени реализации).
Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограм

ме муниципальной программы координаторами подпрограмм. Результаты Пер
вого этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются предло
жения по корректировке программных мероприятий на последующие годы и 
согласовываются с заместителем главы муниципального образования Тимашев
ский 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 осу
ществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в 
целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муници
пальной 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, согласовы
вается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский рай т , 
курирующим муниципальную программу, и до 15 февраля года, следующего за 
отчетным, направляется в отдел экономики администрации муниципального

14

образования Тимашевский район для подготовки сводной информации о ре
зультатах Оценки Программ за отчетный год.

5.1.3. По результатам указанной Оценки Программы администрацией 
муниципального образования Тимашевский район может быть принято реше
ние о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного 
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том мксле 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение ее реализации. В данном случае координатор муниципальной грот 
граммы и координаторы подпрограмм подготавливают и вносят измени ия в 
муниципальную программу на последующие периоды реализации муницшкш* 
ной программы в соответствии с порядком принятия решений о разработ со му
ниципальных программ муниципального образования Тимашевский райок их 
формирования и реализации. \

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и досгИ с̂е-; 
ния ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой nonlnbo-; 
граммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей 
формуле:

СРм =М в/М * 100, где:

СРм -  степень реализации мероприятий;
М в- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из; H№a i 

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

отчетном году.
5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объем^ при 

достижении следующих результатов:
1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чМл|о- 

вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя imnjo- 
средствеииого результата реализации мероприятия (далее-Результат), счита 
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его зиачени: 
ставляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение локаут 
результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом ко; р 
тировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степЭДь 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится с эн 
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном год) 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшестВДкЬ 
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по cpai 
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателе Ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при рэпе  
значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является:':)» 
жение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Резу.н 
тата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому меропршп у к . 
При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если т<Ы п 
ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расхс;. о

:я
>

ejifl
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на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 
показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 
ном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному),

В том случае, когда для описания Результатов используете* 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия использус 
арифметическое значение отношений фактических значений показа 
планированным значениям, выраженное в процентах.

2) По иным мероприятиям результаты реализации могут cl 
как наступление и ненаступление контрольного события (событий) И 
стижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню щ ад
5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расхо 

вается для каждой подпрограммы как отношение фактически произ^Щ 
отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям 
щей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расхо,
Зф -  фактические расходы на реализацию в отчётном году;
3п -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на р 

соответствующей подпрограммы в районном бюджете на отчетный 
ветствии с действующей на момент проведения оценки эффективно 
зации редакцией муниципальной программы.

В случае полного (100%) исполнения программных меропр 
стижения целевых показателей и сложившейся при этом экономии б 
средств значение ССуз принимается равным 1.

5.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной подпр 
при оценке эффективности в составе показателя «степень соответст 
нированиому уровню расходов» могут рассматриваться только бюдж{ 
ходы либо расходы из всех источников.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного С а
Эффективность использования бюджетных средств рассчитын

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприяг 
пени соответствия запланированному уровню расходов из средств р 
бюджета по следующей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования средств районного бюджет^
СРм ~ степень реализации мероприятий, полностью или час* 

нансируемых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню ра$ 

средств районного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограмм]  ̂

оиного бюджета составляет менее 75%, по решению координатору 
граммы показатель оценки эффективности использования средств р 
бюджета может быть заменен на показатель эффективности использо1 

нансовых ресурсов на реализацию подпрограммы. Данный показател 
тываегся по формуле:
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Эйс = СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на реализа
цию 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 пла
новых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
подпрограммы.

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

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДп/плз — ЗПп/пф/ЗГ1п/ил;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития коте 
является снижение значений:

СДп/ппз — ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

рых

еля

до-

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показа 
подпрограммы;

ЗПп/пф -  значение целевого показателя подпрограммы фактически 
стигнутое 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 показат 

подпрограммы;
N -  число целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, зиа 

ние СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпро

граммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых По
казателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная вы 
формула преобразуется в следующую:

ля

че

пе
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1.

CPn/n -  £  СДп/ппз*к1, где:
1

ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя1*

5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в ЦЖи|си- 

мости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки Ь с] 4 ак
тивности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п — СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств (либо 

шению координатора подпрограммы -  эффективность использования фи!н 
вых ресурсов на реализацию подпрограммы).

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

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

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

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы njb 
ется неудовлетворительной. 1

Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформирой, 
форме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

эе-|
ни>!

1е>!

и-

ш

гь

а-

№
п/п Формулировка критерия

Условное
обозначение
показателя

Результат

Подпрограмма

Степень реализации мероприятий (доля ме
роприятий, выполненных в полном объеме), 
%
Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактически 
произведенных расходов к плановым значе
ниям )____
Эффективность использования 
районного бюджета, %

средств

СРм

С Суз

Эйс

Степень достижения планового значения це
левого показателя подпрограммы
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СДп/плз

Степень реализации подпрограммы СР п/п

Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

Коэффициент значимости подпрограммы КЗ
ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муш 
программы.

5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения зад 
степень реализации) муниципальной программы определяется стег 
жения плановых значений каждого целевого показателя, характериз: 
ли и задачи муниципальной программы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого покг 
растеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчит 
следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития кот 
ется увеличение значений:

СДгппз =  ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития коте 
ется снижение значений:

СДгппз — ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз -  степень достижения планового значения целевого п 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗГ1пф -  значение целевого показателя, характеризующего цел 
муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчете 
ода;

ЗПлп -  плановое значение целевого показателя, характеризуют 
и задачи муниципальной программы.

5.7.3. Степень реализации муниципальной программы pacc4vj(||)|i 
по формуле:

М
СРп = £  СДппз/М, где:

1
СРп -  степень реализации муниципальной программы;

я в;
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СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муни
ципальной программы.

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

При оценке степени реализации муниципальной программы координа
тором программы могут определяться коэффициенты значимости отдегьных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приве
денная выше формула преобразуется в следующую:

М
СРгп — X СДлпз*1й, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  ki=i.

ива-
ьной

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оце! 

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

j
ЭРп =  0,5*CPn + 0,5*Z3Pn/n*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 
муниципальной программы, который определяется по формуле:

kj = Oj/Ф, где:

цолей

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

Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового ис
полнения) на реализацию муниципальной программы;

J -  количество подпрограмм.
5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признает

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

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

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

граммы признается неудовлетворительной.
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Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить 
таблицы: j

Система критериев, применяемая для оценки эффективности j 
муниципальной программы

рмс

№
п/л Формулировка критерия

Условное
обозначение
показателя

Резул!

1 этап Подпрограмма

Степень реализации мероприятий (доля мероприя
тий, выполненных в полном объеме). %___________

СРм

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

ССуз

Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

Степень достижения планового значения целевого 
показателя подпрограммы________________________

СДп/ппз

Степень реализации подпрограммы СР п/п

Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

Коэффициент значимости подпрограммы Kj
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы_

Степень достижения планового целевого показате
ля

СДппз

Степень реализации муниципальной программы СРп

Оценка эффективности реализации муниципала 
ной программы:________________________________

ЭРп

-Высокая эффективность (если > 0,90)

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

-Удовлетворительная эффективность 
> или ~ 0,70)_______________________

(если

-Неудовлетворительная эффективность 
(если < 0,69)
ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

J



6. Механизм реализации муниципальной программ]) 
и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществлю 
динатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее сог. 
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной програк)

- формирует структуру муниципальной программы и перечет 
торов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, коорди 
тельности координаторов подпрограмм, участников муниципально: 
мы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей м 
ной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источЫ] 
нансирования реализации муниципальной программы на основании |i |н 
ний координаторов подпрограмм, участников муниципальной програ

- проводит мониторинг реализации муниципальной программ! 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участь 
ниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муни 
программы;

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

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых р̂ г 
муниципальной программы на официальном сайте муниципального 
ния Тимашевский район в сети «Интернет» в разделе «Муниципал 
граммы».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 
мы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 чис. 
следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации 
пальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной програм 
занием объемов и источников финансирования и непосредственных 
тов выполнения муниципальной программы;

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниц 
программы, в случае неисполнения -  анализ причин несвоевременно! 
нения программных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной програм & 
совывается с заместителем главы муниципального образования Тим: 
район, курирующим данную муниципальную программу.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должс 
жать пояснительную записку, в которой указываются общая характ 
выполнения муниципальной программы за отчетный год, общий объе 
чески произведенных расходов, всего и в том числе по источникам фи
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вания, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикато
рам, установленным при утверждении муниципальной программы, информа
цию 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 про
граммы, согласованный в обязательном порядке с финансовым управлеш ем и 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная межотраслевая 
бухгалтерия», направляется координатором Программы для ознакомления за
местителю главы муниципального образования Тимашевский район, осущ ;ств- 
ляющему контроль исполнения муниципальной программы (далее -  Замести
тель главы).

Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муниципал >ной 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, координатор муниципальной программы направляет в отдел экономики.

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

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

Муниципальный заказчик заключает муниципальные контракты в уЬта 
новлеином законодательством порядке согласно Федеральному Закону 
от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд>:

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет] за
меститель главы муниципального образования Тимашевский район, курирую
щий вопросы экономического и инвестиционного развития.».

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район И.К. Perlях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе i 
муниципального образования j 
Тимашевский район «Создашф 
условий для развития малого 
и среднего предпринимательст? 
и инвестиционной привлекате  ̂
сти Тимашевского района на 2'р I
2018 годы»

ПАСПОРТ |
подпрограммы «Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Тимашевский район на 2015 - 2018 годы» программы муниципальйЬГс 

образования Тимашевский район «Создание условий для развития ms лс 
и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательнс 

Тимашевского района на 2015-2018 годы»

Координатор под
программы

Участники
подпрограммы

Отдел экономики и прогнозирования адмииистр 
муниципального образования Тимашевский райф

ции

- отдел экономики и прогнозирования адм инист-р 
муниципального образования Тимашевский райс̂ :
- отдел земельных и имущественных отношений 
нистрации муниципального образования Тимаше 
район;
- отдел архитектуры и градостроительства адми 
ции муниципального образования Тимашевский phfk
- управление сельского хозяйства и перерабатыв'а 
промышленности администрации муниципалы^! 
разования Тимашевский район;
- управление образования администрации муници 
ного образования Тимашевский район;
- отдел по делам молодежи администрации мУ
пального образования Тимашевский район; 
организационно-кадровый отдел управления д$ 
администрации муниципального образования 
шевский район; j
- Совет по предпринимательству муниципального 
зования Тимашевский район (по согласованию); ;
- Союз «Тимашевская торгово-промышленная nain|a 
(по согласованию).

№  

дми*
ВСКЙУ

i^jpa- 
н;

ици

j а

i

ми
шй-

ор

г а

Цели
подпрограммы

Задачи подпрограм
мы

Перечень целевых 
показателей подпро
граммы

- создание условий для развития малого У 
предпринимательства;
- формирование на территории муниципал i 
зования благоприятной среды для развития 
среднего предпринимательства.
- содействие росту объема инвестиций в сф* 
и среднего предпринимательства;
- развитие механизмов поддержки субъектс i 
среднего предпринимательства;
- информационно-консультационная подде э 
ектов малого и среднего предпринимательст i
- повышение предпринимательской культур

-  количество субъектов малого и среднего 
нимательства;
-  численность занятых в малом и средне» 
нимательстве;
-  количество субъектов малого предпр* 
ства, получивших субсидию на возмещение 
трат субъектов малого предпринимательства 
стадии их деятельности (на 2015-2016 годы);
-  количество субъектов малого и среднегс 
нимательства, получивших субсидию на yi 
центов по кредитам, привлеченным в росси: 
дитных организациях на приобретение обор} 
целях создания и (или) развития либо мод 
производства товаров (работ, услуг) (на 201
ды);
-  количество субъектов малого и среднего 
нимательства, получивших субсидию на уп 
вого взноса при заключении договора ф] 
аренды (лизинга) (на 2015-2016 годы); |
-  количество консультационных услуг i 
предпринимательства, оказанных организац: 
ражающими интересы субъектов малого и 
предпринимательства (на 2015-2016 годы);
-  количество ииформационно-коисульт 
услуг в области предпринимательства, с 
субъектам малого и среднего предприиима'^ 
2017-2018 годы);
-  количество субъектов малого и среднего 
нимательства (в т.ч. их работников), прошед 
готовку, переподготовку, повышение квалиф*
-  количество участников проведенных мер
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Срок реализации 
подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований под
программы

(семинаров, «круглых столов», конференций, совеща
ний, рабочих встреч) по вопросам развития и под
держки субъектов малого и среднего предпринима
тельства.

2015 - 2018 годы

сред

сред*

ств
кий

сгв
дяет

Объем финансирования подпрограммы за счет 
бюджета муниципального образования Тимашев 
район составляет 2333,1 тыс. руб.:
2015 г .-  1020,0тыс. руб.;
2016 г. -  843,1 тыс. руб.;
2017 г. -  470,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы за счет 
бюджета Краснодарского края состав
21450 тыс. руб.:
2015 г. -  14700,0 тыс. руб.;
2016 г. -  6750,0 тыс. руб.

Контроль за Заместитель главы муниципального образования Ти-
выполнелием машевский район, курирующий вопросы экономиче-
подпрограммы ского развития

1. Характеристика текущего состояния малого и среднего предприни
мательства муниципального образования Тимашевский район

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

итогам 2014 года функционирует свыше 5,5 тыс. единиц малого и среднего 
предпринимательства различных форм собственности и отраслевой принад 
лежности. Общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве 
13,4 тыс. человек, что составляет 26,8 %  от числа занятых в экономике райо1 а.

В отраслевой структуре преобладают предприятия сферы торговл i и 
общественного питания (27 % от общего числа малых предприятий). Промыш
ленные предприятия составляют 14 % от общего числа малых предприятий, 
предприятия строительной отрасли -  19,1 %, аренда и предоставление уел)
10,1 %. Оборот хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса в 2013 
ду составил 21,5 млрд. руб., в 2014 году -  23,4 млрд. руб.

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и оч 
важной частью экономики района. Значительному вкладу малого бизнес^ в 
социально-экономическое развитие Тимашевского района во многом способ
ствовала реализация предыдущих целевых программ развития и поддержки 
малого предпринимательства, ставших эффективным инструментом о;у-

г -  
го-
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ществления муниципально-общественной политики Тимашевского район]а 
отношению к малому бизнесу. В 2013 году в рамках долгосрочной цс и 
программы поддержки малого и среднего предпринимательства Тимаше * 
района на финансовую поддержку некоммерческих организаций, выражг 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, представ А*; 
«начинающего» бизнеса из районного бюджета было выделено и израсхо; с 
870 тыс. руб., из краевого - 1500 тыс. руб. Финансовую поддержку полу1 
представителей малого бизнеса на развитие таких видов деятельности ка 
изводство изделий из бетона, гипса и цемента; деятельность автомобш йн 
грузового транспорта; стоматологическая практика; выращивание зерно зы 
зернобобовых культур; деятельность в области здравоохранения; произвс 
сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длите! 
хранения.

В рамках муниципальной программы поддержки малого и срф 
предпринимательства в муниципальном образовании Тимашевский ра; 
2014 году на финансовую поддержку некоммерческих организаций, выр 
щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, пред с 
телей «начинающего» бизнеса из районного бюджета израсходовано 87( 
руб., из краевого -  1 млн. руб. Это позволило увеличить объем инвесг 
субъектов малого и среднего бизнеса в экономику, района более чем на 12 
руб.

На базе Союза «Тимашевская торгово-промышленная палата» соз, 
ведет работу Центр содействия развитию малого бизнеса. Он осуществлМт 
ятельность в целях оказания юридической помощи субъектам малого и 
го бизнеса, в том числе в случае проведения проверок контролирующими 
нами. Центром осуществляется работа по организации консультаций по |t]ej 
фону «горячей линии».

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпрш 
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
поряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 
№ 1083-р, приоритетное направление развития финансовой поддержки мш 
средних предприятий в среднесрочной перспективе - снижение доли невоз 
ных видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объеме срё|д 
выделяемых в рамках программ поддержки малого и среднего предпри!-: 
тельства, в пользу развития рыночных инструментов поддержки, соз да* 
развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектоф 
лого и среднего предпринимательства. Данное направление стратегии на jv 
ципальном уровне может быть достигнуто, в том числе, расширением пер|е 
информационно-консультационных услуг, оказываемых в рамках муницш 
ных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

В связи с этим в 2017 году денежные средства на реализацию оказ 
мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпрЬ 
мательства, а также организаций, выражающих интересы субъектов мал;ог 
среднего предпринимательств, в виде субсидирования (возмещения) затрф 
предусматриваются, а в перечень подпрограммных мероприятий дополнёг
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роприятием «Оказание информационно-консультационных услуг 
малого и среднего предпринимательства:

- по вопросам финансового планирования;
- по вопросам правового обеспечения;
- по вопросам бухгалтерского учета, заполнения деклараций;
- по вопросам информационного сопровождения;
- по вопросам маркетингового планирования;
- по вопросам организации сертификации товаров, работ и ycj
- по вопросам применения трудового законодательства РФ;
- предоставление информации о возможностях получения к; ; 

иных финансовых ресурсов.
Данное мероприятие позволит расширить перечень доступнь ; 

ных информационно-консультационных услуг, оказываемых субъек 
и среднего предпринимательства.

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

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и сред i 
принимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъект 
и среднего предпринимательства;

низкий уровень финансовой грамотности субъектов предпр* 
ской деятельности, указывающий на необходимость проведения о 
семинаров и консультаций;

преобладание в отраслевой структуре малого и среднего пре, 
тельства района предприятий торговли, указывающее на необходимо 
лирования развития, поддержки производственных отраслей и сферы

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

Настоящая подпрограмма, направленная на развитие системы 
среднего предпринимательства в Тимашевском районе, позволит соп 
скоординировать совместные действия органов местного самоуг 
предпринимательских структур, общественных, научных и образо; 
организаций по развитию системы малого и среднего предприним 
финансово поддержать субъекты малого предпринимательства на р£ 
дии деятельности для их дальнейшего устойчивого развития.

Реализация подпрограммных мероприятий по развитию малой 
него предпринимательства в Тимашевском районе обеспечит повыш 
курентоспособности системы малого и среднего предпринимательст 
существенное воздействие на общее социально-экономическое раз 
машевского района и рост налоговых поступлений в бюджеты всех ур
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2. Цели, задачи, целевые показатели и сроки реализации подпрограм VI ы

ития

в те

гом

Основной целью подпрограммы является создание условий для разЕ 
малого и среднего предпринимательства

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

ятной среды для развития малого и среднего предпринимательства
Для достижения поставленных целей предусматривается решение сле

дующих задач:
- содействие росту объема инвестиций в сфере малого и среднего г ред- 

принимательства;
- развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпри

нимательства;
- информационно-консультационная поддержка субъектов малого и сред

него предпринимательства;
- повышение предпринимательской культуры.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2015-2018 годах.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы предполагается

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

числе по годам:
2015 г . - 5628 ед,
2016 г. -  5707 ед.
2017 г. -  5722 ед.
2018 г . - 5733 ед.
2. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, в 

числе по годам:
2015 г. -  13260 чел.;
2016 г. -  13312 чел.;
2017 г . -  13361 чел.;
2018 г. -  13410 чел.
3. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших суб

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

2015 г. -  не менее 7 ед.;
2016 г. -  не менее 4 ед.;
2017 г .- 0 ;
2018 г.- 0.
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пору

чивших субсидию на уплату процентов по кредитам, привлеченным в россий
ских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в том 
числе по годам:

том



2015 г. -  не менее 2 ед.;
2016 г. -  не менее 1 ед.;
2017 г.- 0;
2018 г.- 0.
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, iictajy 

чивших субсидию на уплату первого взноса при заключении договора |фщЫн 
совой аренды (лизинга), в том числе по годам:

2015 г. -  не менее 7 ед.;
2016 г. -  не менее 3 ед.;
2017 г .-0 ;
2018 г. -  0.
6. Количество консультационных услуг в области предпринимательства 

оказанных организациями, выражающими интересы субъектов малого и « ред- 
него предпринимательства, в том числе по годам;

2015 г. -  не менее 750 ед.;
2016 г. -  не менее 750 ед.;
2017 г. -  0; i
2018 г. -  0. I
7. Количество консультационных услуг в области предприниматек>Фт|ва 

оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том чвдпе rio 
годам:

2015 г. -  0;
2016 г .-0 ;
2017 г. -  не менее 206 ед.;
2018 г .- 0 .
8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства^ и т '4 

их работников), прошедших подготовку, переподготовку, повышение KBaj v r\i\- 
кации, 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 . - 0.
9. Количество участников проведенных мероприятий (семинаров, «КМгЬ 

лых столов», конференций, совещаний, рабочих встреч) по вопросам развития й 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том чи& q Jjo 
годам:

2015 г. -  не менее 185 чел.;
2016 г. -  не менее 190 чел.;
2017 г. -  не менее 200 чел.;
2018 г. -  не менее 215 чел.

; i

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на формирование 
рии муниципального образования благоприятной среды для развит: 
среднего предпринимательства и будут способствовать созданию у 
развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского рай

В рамках подпрограммы предполагается реализация м 
направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпр 
ства, в том числе финансовую:

- субсидирование из местного бюджета части затрат субъек 
предпринимательства на ранней стадии их деятельности в соответед 
рядком;

- финансовая поддержка организаций, выражающих интересь 
малого и среднего предпринимательства путем предоставления су 
возмещение затрат и (или) недополученных доходов по оказанию ко 
онных услуг в области предпринимательской деятельности и ее О] 
субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездно 
соответствии с порядком;

- субсидирование из местного бюджета части затрат субъекто 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 
привлеченным в российских кредитных организациях на приобрете 
дования в целях создания и (или) развития либо модернизации пр 
товаров (работ, услуг) в соответствии с порядком;

субсидирование из местного бюджета части 
на уплату первого взноса при заключении договора финансов  ̂
(лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринима 
соответствии с порядком;

- предоставление субъекгам малого и среднего предпринш 
преимущественного права на приобретение арендуемого муииц 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
гося в государственной собственности субъектов Российской Федера 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо, 
акты Российской Федерации»;

- информационно-консультационное обеспечение деятельное! 
тов малого и среднего предпринимательства.

Порядки предоставления субсидий на возмещение из бюджет! 
пальиого образования Тимашевский район части затрат субъектов 
среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных 
нимателей) утверждаются постановлением администрации муниципал 
разоваиия Тимашевский район.

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложен 
подпрограмме.
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4. Обоснование ресурсного обеспечении подпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий предполагается осу
ществлять за счет средств районного бюджета.

Содержание работ и объемы финансирования мероприятий подпро рам- 
мы уточняются и корректируются:

- ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финан
совый год;

- в течение финансового года в соответствии с ассигнованиями, преду
смотренными в бюджете муниципального образования Тимашевский райо*

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2015- 
2018 годы за счет средств бюджета муниципального образования Тимашевский 

район составляет 2333,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. -  1020,0 тыс. руб.;
2016 г. -- 843,1 тыс. руб.;
2017 г. -  470,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0 тыс. руб.
Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2(|)15- 

2018 годы за счет средств бюджета Краснодарского края составляет 21450 
руб., в том числе, по годам:

2015 г. -  14700 тыс. руб.;
2016 г. -  6750,0 тыс. руб.
Согласно постановлению главы администрации (губернатора) Красно

дарского края от 7 октября 2016 года № 777 «Об утверждении распределения 
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансировг ния 
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края 
связанных с созданием условий для развития малого и среднего предприш ма- 
тельства в части: субсидирования части затрат на уплату первого взноса пр> за
ключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами ма
лого и среднего предпринимательства; субсидирования части затрат связанных 
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных ор
ганизациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидирования части 
затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельно
сти в рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Kf ас- 
иодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Социаль
но-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в 2016 го
ду» муниципальному образованию Тимашевский район из краевого бюджета 
выделены средства на дополнительное финансирование подпрограммных ме
роприятий в размере 6750 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2016 гоЬы 
был определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 
рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего предприни
мательства Тимашевского района на 2014-2016 годы, утвержденной постанов-

лением администрации муниципального образования Тимашевский райсл 
января 2014 года № 10 «Об утверждении муниципальной программ^ 
держка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образе 
Тимашевский район на 2014-2016 годы».

В 2017 году в соответствии со Стратегией развития малого и ср<|ф 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года] 
ждеиной распоряжением Правительства Российской Федерации от i  
2016 года № 1083-р, проведена корректировка программных меропрИф]и 
объемов их финансирования. |

В целях определения объема финансирования мероприятия «Ок 
информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднегб 
при н имател ьства:

- по вопросам финансового планирования;
- по вопросам правового обеспечения;
- по вопросам информационного сопровождения;
- по вопросам маркетингового планирования;
- по вопросам организации сертификации товаров, работ и услуг;
- по вопросам подбора персонала, применения трудового закоиодг 

ства РФ;
- предоставление информации о возможностях получения кредит!

иных финансовых ресурсов» проведены мониторинг цен оказания аналогу 
услуг и расчет средней стоимости одной услуги. :

Учитывая специфику данных видов услуг, в 2017 году планируете 
лизация данного мероприятия в объеме не менее 206 услуг.

По итогам 2017 года будет проведен анализ востребованности инф<М>; 
ционно-консультационных услуг, а в случае необходимости - коррекгй] 
объемов их оказания на 2018 год.

Исходные данные для расчета расходов на реализацию подпрограад 
мероприятий приведены в таблице:
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Наименование
мероприятия 2015 год 2016 год 2017 год 2018

5
Субсидирование из местного 
бюджета части затрат субъектов 
малого предпринимательства на 
ранней стадии их деятельности

Предостав Предостав
ление суб ление суб
сидий сидии
7 субъек 4 субъек
там малого там малого
предпри предпри
нима нима
тельства в тельства в
среднем сумме 500
285,7 тыс. тыс. руб.
руб.



п
J_ _________________
2 Субсидирование из местного 

оюджета части затрат субъектов 
Малого и среднего предпринима
тельства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привле
ченным в российских кредитных 
организациях на приобретение 
оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модерниза
ции производства товаров (работ, 
услуг)

Субсидирование из местного 
бюджета части затрат 
на уплату первого взноса при за
ключении договора финансовой 
аренды (лизинга), понесенных 
убъектами малого и среднего 

предпринимательства

Предостав
ление суб
сидий 
2 субъек
там малого 
и среднего 
предпри
нима
тельства в 
среднем 
1000 тыс.

Предостав
ление суб
сидий 
7 субъек
там малого 
и среднего 
предпри
нима
тельства в 
среднем по 
1642,8 тыс. 
РУб.

Предостав
ление суб
сидий 
1 субъекту 
малого и 
среднего 
предпри
нима
тельства в 
сумме 750 
тыс. руб.

Предостав
ление суб
сидий 
3 субъек
там малого 
и среднего 
предпри
нима
тельства в 
среднем по 
1500 тыс. 
РУб-

Финансовая поддержка органи
заций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем 
предоставления субсидий на 
возмещение затрат и (или) недо
полученных доходов по оказа
нию консультационных услуг в 
области предпринимательской 
деятельности и ее организации 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на безвоз
мездной основе

Оказание информационно- 
консультационных услуг субъ
ектам малого и среднего пред- 
принимательства:____________

Возмеще
ние затрат 
на оказа
ние услуг 
(в количе
стве не ме
нее 750 
консульта
ций) в об
ласти 
предпри
ниматель
ской дея
тельности 
и ее орга
низации в 
размере 
200 рублей 
ча I кон
сультацию 
на общую  
сумму 150 
ты с. руб.

Возмеще
ние затрат 
на оказа
ние услуг 
(в количе
стве не ме
нее 750 
консульта
ций) в об
ласти 
предпри
ниматель
ской дея
тельности 
и ее орга
низации в 
размере 
200 рублей 
за 1 кон
сультацию 
на общую  
сумму 150 
тыс.руб.

Оказание 
услуг в об
ласти 
предпри-
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1 2 3 4 5 6
- по вопросам финансового пла
нирования;
- по вопросам правового обеспе
чения;
- по вопросам информационного 
сопровождения;
- по вопросам маркетингового 
планирования;
- по вопросам организации сер
тификации товаров, работ и 
услуг;
- по вопросам подбора персона
ла, применения трудового зако
нодательства РФ;
- предоставление информации о 
возможностях получения кре
дитных и иных финансовых ре
сурсов.

ниматель- 
ской дея
тельности 
(не менее 
206 кон
сультаций 
в год) па 
общую  
сумму 250 
тыс. руб.

6 Осуществление закупок по про
изводству (разработке, дизайну 
и изготовлению) и распростра
нению социальной рекламы 
{баннеров, плакатов, листовок, 
флаеров и т.д.) на территории 
муниципального образования 
Тимашевский район, информи
рующей о мерах государствен
ной и муниципальной поддерж
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Производ
ство 25 
плакатов 
формата 
АЗ, 2000 
флаеров 
формата 
А5 -  
8,8 тыс. 
руб.

Производ
ство 1 бан
нера,
150 плака
тов форма
та АЗ, 2000 
флаеров 
формата 
А 5 -  
15,1 тыс. 
руб.

Аренда 
1 реклам
ного щита 
в течение 
6 месяцев -  
31 тыс. 
руб. Про
изводство 
1 баннера, 
25 плака
тов форма
та АЗ, 2000 
флаеров 
формата 
А 5 ~
9 тыс. руб.

7 Организация и проведение кон
курсов в сфере малого и средне
го бизнеса, в т.ч. «Лучший пред
приниматель Тимашевского 
района»; «Лучшие предприни 
метели (предприятия) в сфере 
общественного питания» и т.д.

Поощрение 
победите
лей и
участников 
конкурсов 
ценными 
подарками 
либо де 
нежными 
премиями 
на общую 
сумму 31,3 
тыс. руб.

Поощрение 
победите
лей и
участников 
конкурсов 
ценными 
подарками 
либо де 
нежными 
премиями 
на общую 
сумму 118 
тыс. руб.

Поощрение 
победите
лей и
участников 
конкурсов 
ценными 
подарками 
либо де  
нежными 
премиями 
на общую 
сумму 120 
тыс. руб.



Организация участия субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства в мероприятиях по по
вышению квалификации, подго
товке и переподготовке кадров, 
организация обучения и иных 
обучающих мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

13

Организа
ция не ме
нее
] семинара 
(курса)

Организа
ция не ме
нее
2 семина
ров (кур
сов)

Организа
ция не ме
нее
2 семинара 
(курса)

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы будет 
няться в зависимости от принятых на региональном и муниципальном ур 
решений об объемах выделяемых средств, j

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы!

п э̂ -

Опенка эффективности реализации подпрограммы (I этап) осуще|с 
ется в соответствии с методикой оценки эффективности, представлещ 
пункте 5 приложения муниципальной программы муниципального о б р а зен  
Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего! т  
принимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского рг 
на 2015-2018 годы».

dx

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее вы полнен и

Координатором подпрограммы является отдел экономики и прогнор 
вания администрации муниципального образования Тимашевский район, |к 
рый:

-  несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограм 
с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финале

средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнений 
левых показателей и затрат по подлрограммиым мероприятиям, механиз^ 
ализации подпрограммы, составу исполнителей;

-  организует работу по достижению целевых показателей подпро|ф
мы;

-  несет ответственность за достижение целевых показателей nofi
граммы; |

-  несет ответственность за целевое расходование бюджетных сре; 
выделенных на реализацию программных мероприятий;

-  проводит анализ причин несвоевременного выполнения под 
граммных мероприятий;

-  разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, neiti 
димые для выполнения подпрограммы;

-  осуществляет составление ежеквартальной отчетности по реализа

30 j 
ото-)

СИ

т

ш

сс

и

подпрограммы, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кваиф 
средством сбора информации об исполнении мероприятий подпрс Jd 
участников подпрограммы;

-  ежегодно проводит оценку эффективности реализации подг <У
-  составляет отчетность о реализации подпрограммы, ит(! ш 

эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, нег >к 
для проведения оценки эффективности реализации муниципальной г d»i 
мониторинга ее реализации.

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные норм it: 
правовыми актами муниципального образования Тимашевский райо* I 

При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы Ы 
пальным заказчиком выступает администрация муниципального о( ж  
Тимашевский район. Участник подпрограммы в лице оргаш ii 
кадрового отдела управления делами администрации муииципальнс i 
вания Тимашевский район участвует в процедурах проведения закуп : г  
(работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положени е! 
трактной службе администрации муниципального образования Тим ip 
район. I

Муниципальный заказчик заключает муниципальные контракт J 
иовленном законодательством порядке согласно Федеральному к 
15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупе к 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну: <к 
водит анализ выполнения мероприятия.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет за* i А- 
главы муниципального образования Тимашевский район, курируют^ п 
сы развития малого и среднего предпринимательства.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства Тимашевского 
района на 2015-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий подпрограммы 

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района на 2015-2018 годы»

№
п/п

Мероприятия Источники
финанси
рования

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб

лей

В том числе Непосред
ственный ре

зультат реали
зации меро

приятия

Муниципальный
заказчик2015

год
2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

1.1 Задачи
Содействие росту объема инвестиций в сфере малого и среднего предпринимательства; 

Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.1.1 Основное мероприятие Организация финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего

предпринимательства
1.1.1.1

1

Субсидирование из местного 
оюджета части затрат субъектов 
малого предпринимательства на 
ранней стадии их деятельности Районный

бюджет 200 100 100 0 0

Количество полу
чателей субсидии: 
2015 г. -  не менее 
7 субъектов;

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он

!
--- -----1----------------- -

! I
I I1 . . .  . . . ;

2

П Т

Краевой
бюджет 3800 1900 1900

2016 г. -  не менее 
4 субъектов

_________ 10_________
Исполнитель: отдел 
экономики и прогнози
рования администрации 
муниципального обра
зования (далее -  отдел 
экономики)____________

Всего 4000 2000 2000
1.1.1.2 Субсидирование из местного

бюджета части затрат субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привле- 
?енным в российских кредитных 
эрганизациях на приобретение 
оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модерн иза- 
ции производства товаров (ра
бот, услуг)

Районный
бюджет 200 100 100

Краевой
бюджет 2550 I 1900 650

Количество полу
чателей субсидии:
2015 г. -  не менее 
I субъекта;
2016 г .-н е  менее 
1 субъекта.

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел 
экономики

Всего 2750 2000 750

1.1.1.3 убсидирование из местного 
оюджета части затрат на уплату 
первого взноса при заключении 
воговора финансовой аренды 
(лизинга), понесенных субъек
тами малого и среднего пред
принимательства

Районный
бюджет 900 600 300

Количество полу
чателей субсидии:
2015 г. -  не менее
2 субъектов;
2016 г. -  не менее
3 субъектов.

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел 
экономики
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1.1.1.4 Финансовая поддержка органи

заций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем 
предоставления субсидий на 
возмещение затрат и (или) не
дополученных доходов по ока
занию консультационных услуг 
в области предприниматель
ской деятельности и ее органи
зации субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на безвозмездной основе

300 150

Районный
бюджет

Краевой
бюджет

150

Количество полу
чателей субсидии:
2015 г. - не менее 
1 субъекта;
2016 г.-неменее 
1 субъекта;
2017 г .-н е  менее 
1 субъекта. 
Количество кон
сультационных 
услуг в области 
предприниматель
ства, оказанных 
организациями, 
выражающими 
интересы субъек
тов малого и сред
него предприни
мательства:
2015 г .-н е  менее 
750 ед.;
2016 г. -  не менее 
750 ед.

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он.
Исполнитель: отдел 
экономики

Всего 300 150 150
1.1.1.5 Предоставление субъектам ма

лого и среднего предпринима
тельства преимущественного 
права на приобретение аренду
емого муниципального имуще
ства в соответствии с Феде-

Районный
бюджет

Финанси
рование 
не требу-

Количество объ
ектов муници
пального имуще
ства, ранее арен
дуемого субъек-

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел зе-

4

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дящегося в государственной 
собственности субъектов Рос
сийской Федерации или в му
ниципальной собственности и 
арендуемого субъектами мало
го и среднего предпринима
тельства, и о внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федера
ции» (при наличии)

Краевой
бюджет

ими по преиму
щественному 
праву, в соответ
ствии с действу
ющим законода
тельством РФ

2 Цель Формирование на территории муниципального образования Тимашевский р 
ды для развития малого и среднего предпринимательства, информацион 

поддержка субъектов малого и среднего поедпоинимате?

>айон благоприятной сре-
но-консультационная
тьства

2.1 Задача № 1 Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1.11

|______
Основное мероприятие Организация информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства
2.1.1.1

|

|
i
1

!i :

Оказание информационно
консультационных услуг субъ
ектам малого и среднего пред
принимательства:
- по вопросам финансового 
планирования;
- по вопросам правового обес
печения;
- по вопросам бухгалтерского 
учета, заполнения деклараций;
- по вопросам информационно
го сопровождения;
- по вопросам маркетингового 
планирования;
- по вопросам организации 
сертификации товаров, работ и

1

Районный
бюджет

ji

250 - - 250 0

Количество ин
формационно- 
консультационных 
услуг, оказанных 
субъектам малого 
и среднего пред
принимательства: 
2017г. -  не менее 
206 ед.

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: постав
щик (подрядчик), опре
деленный по заверше
нию процедуры запроса 
котировки

1 ■ -  I yeji} г, ■ 1 i т
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- по вопросам применения тру- 
дового законодательства РФ;

- предоставление информации о
возможностях получения кре
дитных и иных финансовых ре
сурсов_________________________

Краевой
бюджет

30

Всего 250 250
2.1.1.2 Подготовка мультимедийных 

продуктов, создание радио и 
телепередач, публикаций в 
прессе, информационных 
материалов, распространение 
специализированной литерату
ры по вопросам развития пред
приятий малого и среднего 
бизнеса

Районный
бюджет

Краевой
бюджет

Финанси
рование в 
рамках 
меропри
ятий по 
взаимо
связи ор
ганов 
местного 
само
управле
ния с 
населени
ем Тима
шевского 
района 
через 
СМИ

Количество пуб
ликаций в СМИ 
-  не менее 10 шт. 
ежегодно

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел 
экономики, отдел по 
взаимодействию со  
СМИ администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район

2.1.1.: Пополнение актуальной ин
формацией раздела «малый 
бизнес» на официальном сайте 
администрации муниципально
го образования

Районный
бюджет

Краевой
бюджет

Финанси
рование 
не требу
ется"

Количество раз
мещений ин
формационных 
материалов на 
сайте-—-не-меие^

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Иенойнителы-отдея—

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.1.4 Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» по правовым 
вопросам деятельности субъ
ектов малого и среднего пред
принимательства

i

Районный
бюджет

Финанси
рование

100% охват кон
сультациями об
ратившихся 
субъектов мало
го и среднего 
предпринима
тельства на по
стоянной основе

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он

Краевой
бюджет

не требу
ется Исполнитель: Центр 

содействия (по согла
сованию)

2.1.1.5

j

I Осуществление закупок по 
производству (разработке, ди- 

1 зайну и изготовлению) и рас
пространению социальной ре
кламы (баннеров, плакатов, ли
стовок, флаеров и т.д.) на тер
ритории муниципального обра- 

; зования Тимашевский район, 
информирующей о мерах госу
дарственной и муниципальной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Районный
бюджет 63.9 8,8 15,1 40 0

Количество рас
пространенных 
флаеров среди 
предпринимате
лей -  не менее 2
Т И Л  111*Г I/Л

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел

1

!

Краевой
бюджет - -

I

-

I b l v .  L2J J • И Л У Л И "

чество распро
страненных пла
катов - не менее 
25 шт. ежегодно; 
количество раз
мещенных банне
ров -  1 шт. в 
2016-2017гг

экономики

Всего 63,9 8,8 15,1 40 0

2.1.1.6 Информирование субъектов 
малого и среднего предприни
мательства района о проведе
нии семинаров, форумов, вы

Районный
бюджет

Финанси

Количество раз
мещенной ин
формации на 
сайте: не менее 4

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он

(

ставок в научно-технической ;
рование

g tT  о  г о п __________________ 1
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3 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.1.7 j Консультация субъектов малого 

j и среднего предприниматель- 
j ства, осуществляющих сельско

хозяйственную деятельность по

Районный
бюджет

Финанси
- - - V

100% консуль
тирование обра
тившихся граж
дан

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он

вопросах организации и ведения 
предпринимательской деятель
ности в сельскохозяйственной 
сфере

Краевой
бюджет

рование 
не требу
ется

Исполнитель: управле
ние сельского хозяй
ства

2.2 Задача № 2 Повышение предпринимательской культуры
2.2.1 Основное мероприятие Обеспечение взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами 

государственной власти, местного самоуправления и контролирующими организациями, а также 
организация работы по популяризации предпринимательской деятельности

2.2.1.1 Проведение заседаний Совета 
по предпринимательству муни
ципального образования Тима
шевский район

Районный
бюджет

Финан
сирова
ние не 
требует
ся

- -

1

-

Количество за
седаний: не ме
нее 4 заседаний в 
год

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел 
экономики

Краевой
бюджет

2.2.1.2 Организация и проведение 
конкурсов в сфере малого и 
среднего бизнеса, в т л . «Луч
ший предприниматель Тима
шевского района»; «Лучшие 
предприниматели (предприя
тия) в сфере общественного пи
тания» и т.д.

Районный
бюджет 269,3 31,3 118 120 0

Количество ме
роприятий: не 
менее 2 ед. в год

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел 
экономики, управление 
сельского хозяйства и 
переоабатываюшей

— ----------------------------------------------)-------------------- ------ 1--------------
1 ,1 промышленности !

8

1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10

Краевой
бюджет - - - - -

администрации муни
ципального образова
ния
Тимашевский район 
(далее -  управление 
сельского хозяйства)

Всего 269,3 31,3 118 120 0
2.2.1.3 Организация встреч (совеща

ний) субъектов малого и сред
него предпринимательства с 
представителями контролиру
ющих служб (по согласованию) 
с целью разъяснения требова
ний. предъявляемых при про
верках

Районный
бюджет Финан

сирова
ние не 
требует
ся

- - -

:

Количество 
встреч (совеща
ний): не менее 4 
встреч (совеща
ний) в год

1

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел 
экономики

Краевой
бюджет

2.2.1.4

1|

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, деловых 
игр для школьников по осно
вам предпринимательства Районный

бюджет

Финан
сирова
ние не 
требует
ся

- -

1
- I

-

Количество: не 
менее 1 меро
приятия в год

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел 
молодежи, отдел эко
номики, управление 
образования админи
страции муниципаль
ного образования Ти
машевский район

. - d

Краевой
бюджет

-  — "Н

1
— — -----— — . .-гт..т^ — - - - - -
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1
1» ---------------------------- Г
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~7~ \ 8 10
2.2.1.5

2.2 Л .6

Организация и проведение 
конференций и семинаров по 
проблемам предприниматель
ства, круглых столов, рабочих 
встреч, совещаний

Районный
бюджет

Краевой
бюджет

Финан
сирова
ние не 
требует
ся

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в области подготовки и пере
подготовки кадров, повышения 
квалификации сотрудников. 
Организация обучения и иных 
обучающих мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Районный
бюджет

Краевой
бюджет

149.9 29,9 60 60

Количество: не 
менее 4 меро
приятий в год

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел эко
номики, управление 
сельского хозяйства

Количество 
субъектов мало
го и среднего 
предпринима
тельства (в т.ч. 
их работников), 
прошедших обу
чение - не менее 
6 в 2015 году, не 
менее 7 в 2016 
году, не менее 8 
в 2017 году.

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: отдел 
экономики

10

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.1.7 Организация участия субъектов 

малого и среднего предприни
мательства в выставочно - яр
марочной деятельности (в том 
числе участие в сельскохозяй
ственных ярмарках)

Районный
бюджет Финан

сирова
ние не 
требует
ся

- - - -

Количество 
участников - не 
менее 3 сельско
хозяйственных 
товаропроизводи
телей Тимашев
ского в год

Администрация муни
ципального образова
ния Тимашевский рай
он
Исполнитель: управле
ние сельского хозяй
ства

Краевой
бюджет

Итого на реализацию подпрограммы, в т.ч.: 23783,1 15720 7593,! 470 0

Районный бюджет 2333,1 1020 843.1 470 0
Краевой бюджет 21450 14700 6750 0 0

.................  ................. 1
I

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образовани. 
Тимашевский район «Создан 
условий для развития малого 
среднего предпринимательства 
инвестиционной привлекате^ы 
Тимашевского района на 201 
годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание условий для инвестиционной 

привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский 
на 2015 - 2018 годы» программы муниципального образование 

Тимашевский район «Создание условий для развития малого и сред 
предпринимательства и инвестиционной привлекательности 

Тимашевского района на 2015-2018 годы»

Координатор под
программы

Участники
подпрограммы

: >с

к

т

Отдел экономики и прогнозирования админисгяр 
муниципального образования Тимашевский район

- организационно-кадровыи отдел управления д е т  
администрации муниципального образования Шцмк 
шевский район;
- отдел экономики и прогнозирования админист^ 
муниципального образования Тимашевский район
- отдел архитектуры и градостроительства адмишШр 
ции муниципального образования Тимашевский рг.ноя
- отдел земельных и имущественных отношений uvnf- 
иистрации муниципального образования Тимашер 
район;
- отдел информационных технологий админнст^ 
муниципального образования Тимашевский район

ацй*

о!ср
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Цели
подпрограммы

Задачи подпро
граммы

Создание необходимых условий для реализации 
стиционного потенциала, повышения инвестиций 
привлекательности муниципального образования 
машевский район.

- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
ииципального образования Тимашевский район по 
зеитации инвестиционного потенциала муниципал* 
образования среди заинтересованных деловых ко> 
России, в том числе среди субъектов малого и сред, 
предпринимательства;
- обеспечение подготовки презентационных мат

М>|

I

ног 
о 

йбг

Перечень целевых 
показателей под
программы

Срок реализации 
подпрограммы

Объемы бюджет
ных ассигнований 
подпрограммы

Контроль за
выполнением
подпрограммы

- поддержание в актуальном состоянии Ех 
данных инвестиционно привлекательных 
участков и Единого реестра инвестиционны: 
муниципального образования Тимашевский j
- поддержка в актуальном состоянии Инвест)' 
портала с интегральным программным j 
«InvestBox» муниципального образования 
ский район.
- количество инвестиционно привлекательг 
ных участков, находящихся в Единой б; 
Краснодарского края для предложения инвес
- количество инвестиционных проектов, нах 
Едином реестре Краснодарского края для п 
инвесторам;
- количество подписанных инвестиционны 
ний;
- количество обновлений Инвестиционного г
- объем инвестиций в основной капитал за с1 
точников финансирования.

2015-2018 годы

л о в ;

Всего по подпрограмме -  4167,2 тыс. рубл 
числе по годам:

2015 год-2788,0 тыс. рублей;
2016 год -  920,4 тыс. рублей;
2017 год -  458,8 тыс. рублей;

2018 год -  0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы осуществл 
бюджета муниципального образования Тим 
район

Контроль за ходом реализации подпрограь 
ществляет заместитель главы муниципальног 
вания Тимашевский район, курирующий вопрс 
стиционного развития.

ш
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1. Характеристика текущего состояния и прогноз разви' 
инвестиционной привлекательности 

муниципального образования Тимашевский район

Важнейшим направлением деятельности администрации муни 
го образования Тимашевский район, способным обеспечить динамич 
ально-экономическое развитие муниципального образования, являет

ИХ(
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лироваиие процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного инве
стиционного климата. Сегодня необходимо оказывать всяческую поддержку 
инвесторам, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса, создавать бла
гоприятные 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 инвестиционный про
ектов, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлении до
ходов в бюджет района.

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

В целях эффективного развития экономики муниципального образова
ния, привлечения инвестиций и продвижения продукции предприятий, распо
ложенных на территории Тимашевского района, администрация муниципаль
ного образования Тимашевский район активно участвует в выставочно
ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края.

По итогам прошедших мероприятий по презентации экономики муни
ципального образования Тимашевский район в 2014 году заключено 14 согла
шений о намерениях по реализации инвестиционных проектов с общей сме гной 
стоимостью объектов более 2,0 млрд. рублей.

Это определяет инвестиционный портрет Тимашевского района и спо
собствует' активному развитию внешнеэкономических связей. Эффекта! iiibie 
деловые отношения связывают наш район с компаниями из Германии, Фран
ции, Голландии, Кипра, Швейцарии. На территории муниципального образова
ния функционируют 12 предприятий с участием иностранного капитала, к 
нейшими из которых являются: ООО «Нестле Кубань», ООО «Кубанские 
сервы», входящее в состав французской агропромышленной группы «СЕКУ 
ЗАО «Констанция Кубань», ЗАО «Пэкэджинг Кубань», ЗАО «АР Карт 
ООО «Краун Корк Кубань», ЗАО «Тетра Пак «Кубань» и др.

Основные вложения в развитие производства продолжают осуществлять 
крупные и средние предприятия района, удельный вес вложений, которых 
ставляет 78,8% всех инвестиций в основной капитал.

В настоящее время на территории района реализуются такие инвест* 
онные проекты как:

- ООО «Кубанские консервы» - «Расширение производственных мощно
стей консервного завода», общая стоимость проекта составляет более 619 млн. 
рублей. Реализация данного проекта позволит выйти к 2015 году на проектную 
мощность по выпуску консервной продукции в 100 млн. банок, планируется 
здать 92 рабочих места;

- ОАО АФ «Нива» - «Закладка интенсивного сада на площади 392 i

руп-
кон-
В»,

эн»,

со-

ци-

а и
строительство 2-х фруктохранилищ вместимостью 5000 тн каждый», общая
стоимость проекта составляет более 911 млн. рублей, планируется создать 
рабочих места;
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- ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» - «Обновление и модерЫи&^ия
вентиляции в мучном цехе». В 2014 году на реализацию этого проекта п а  г 
ется направить более 40 млн. руб.; |

- ООО «Завод по изоляции труб» - «Приобретение оборудования 
изводства внутреннего антикоррозионного покрытия на стальные труб 
полугодие 2014 года предприятием освоено инвестиций более 17 млн. р^

- ОАО «Садовод» - «Посадка интенсивного сада на 154 га.» за 1 
дие 2014 года предприятием освоено инвестиций более 6,5 млн. руб.

В ближайшей перспективе расширение инвестиционного потенци 
нируется за счет реализации инвестиционных проектов, включенных в 
реестр инвестиционных проектов Краснодарского края.

В результате реализации данных проектов планируется создать б&Лйе 
рабочих мест, ежегодные налоговые поступления во все уровни бюджета i:q 
вят более 850 млн. рублей.

Инвестиционный портал является одним из основных инструментов 
лизации единой инвестиционной политики администрации Краснода 
края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики м; 
пальных образований края. Портал создан и поддерживается в соответсг 
приказом министерства стратегического развития, инвестиций и внешне >}<сй- 
мической деятельности Краснодарского края от 17 апреля 2014 года 74 
методические рекомендации по созданию и информационному иапо,и м еиш 
Инвестиционных порталов муниципальных районов. Основные тематпчес си<; 
разделы Инвестиционного портала муниципального образования Тимаидосгии 
район:

- новости (федеральные, краевые, муниципальные);
- информация о муниципальном образовании;
- успешно реализованные и реализуемые проекты;
- инвестиционные предложения;
- стратегическое планирование инвестиционного развития;
- в помощь инвестору;
- в помощь предпринимателю.
Проводится постоянное информационное обновление инвестиционно 

портала. В настоящее время министерством стратегического развития, mi 
стиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского разрабатызн 
ся предложения по модернизации и комплексной поддержке инвестицк с i н 
порталов муниципальных образований, в том числе интеграции Инвест 
ного портала с программным комплексом «InvestBox». Это новые переЬ 
технические решения.

Модернизация и комплексная поддержка инвестиционного порта 
ниципального образования Тимашевский район в т.ч. интеграция Инве 
онного портала администрации муниципального образования ТимашШк 
район с программным комплексом «InvestBox» обеспечит оперативный шит 
потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об i m 
стиционных проектах и площадках, региональных законах и подзакотф 
тах, действующих в сфере инвестиций.
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В ближайшей перспективе расширение инвестиционного пот( 
она планируется за счет реализации инвестиционных проектов мун 
образования Тимашевский район, включенных в Единую систему 
онных предложений Краснодарского края.

Принятие подпрограммы «Создание условий для инвестищ 
влекательности в муниципальном образовании Тимашевский райе
2018 годы» обеспечит активное участие муниципального образо! 
шевский район в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводи 
ритории Краснодарского края, а также сформирует положительный 
ниципального образования Тимашевский район для привлечения bj 
весторов и будет способствовать созданию новых рабочих мест, 
налогооблагаемой базы и наполняемости районного бюджета.

2, Цели, задачи, целевые показатели и сроки реализ! 
подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является созда! 
димых условий для реализации инвестиционного потенциала, повып 
стиционной привлекательности муниципального образования Т у  
район.

Для достижения данной цели ставятся задачи:
- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях муниципального 
ния Тимашевский район по презентации инвестиционного потенци 
ципального образования среди заинтересованных деловых кругов 
том числе среди субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение подготовки презентационных материалов;
- поддержание в актуальном состоянии Единой системы инвест 
предложений Тимашевского района;
- поддержка в актуальном состоянии Инвестиционного портала с и т  
программным комплексом «InvestBox» муниципального образования 
ский район Акцент в подпрограмме сделан на обеспечение п о д г о т о е  

тациоиных материалов и участия в презентационных мероприятия 
пального образования Тимашевский район, повышения инвестицис 
влекательности района для потенциальных инвесторов.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2015-2018 годы.
Приказом департамента инвестиций и развития малого и сред 

принимательства Краснодарского края от 31 августа 2016 года № 
утверждении Положения о Единой системе инвестиционных npt 
Краснодарского края» были внесены изменения в график представл 
риалов органами местного самоуправления муниципальных образова 
нодарского края, предлагаемым к включению в Единую систему ин 
ных предложений Краснодарского края в 2016 году по инвестициош- 
кательным земельным участкам и инвестиционным проектам.

6

Приказом рекомендовано минимальное количество представляемых ма
териалов по инвестиционно привлекательным земельным участкам -  6 и инве
стиционным проектам -  6.

В связи с этим были откорректированы целевые показатели 2016 гс1да.
Целевыми показателями, позволяющими оценивать ход реализации под

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

находящихся в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского 
края для предложения инвесторам -  2015г. -  16; 2016г. -  6; 2017г. -  не ме *ее 6; 
2018г. -  не менее 6.

-  количество инвестиционных проектов, находящихся в Единой систе
ме инвестиционных предложений Краснодарского края для предложения инве
сторам -  2015г. - 21; 2016г. -  6; 2017г. -  не менее 6; 2018г. -  не менее 6.

-  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 сооб
щений, еженедельно;

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

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Формирование мероприятий подпрограммы осуществляется исходя ^з ее
задач.

В рамках подпрограммы планируется подготовка и участие в выстг|воч 
но-ярмарочиых мероприятиях, международных инвестиционных форумах, про
водимых администрацией Краснодарского края. Особое внимание будет уде
ляться инвестиционно-привлекательным земельным участкам, находящимся в 
Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края, инвести
ционным проектам, находящимся в Единой системе инвестиционных предло
жений Краснодарского края, инвестиционному порталу, в том числе информа
ционному накоплению.

Решение поставленных задач предполагает проведение ряда мероприятий, 
представленных в приложении № 1.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств район} ого 
бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
4167,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  2788,0 тыс. рублей;
2016 год -  920,4 тыс. рублей;
2017 год -  458,8 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей.
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Финансирование подпрограммы предполагается осуществлять 
жета муниципального образования Тимашевский район в течение 4 лё' 
том складывающейся экономической ситуации по всем направлениям.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы рассчитан 
новании фактических расходов, сложившихся при реализации аиало 
мероприятий, реализованных в рамках долгосрочной целевой прс 
«Формирование инвестиционной привлекательности муниципального 
вания Тимашевский район на 2012-2014 годы» и Плана мероприятий, 
ленных на формирование инвестиционной привлекательности, фиг 
обеспечение которых будет осуществляться из средств бюджета муни 
иого образования Тимашевский район в 2014 году.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограмм 
лежит ежегодному уточнению в рамках утвержденных бюджетных асси
НИИ.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы (1 этап) осуше 
ется в соответствии с методикой проведения оценки эффективности peaj 
муниципальной программы, представленной в разделе 5 муниципальной г 
граммы муниципального образования Тимашевский район «Создание у 
для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционно 
влекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы».

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнен

Текущее управление и реализацию мероприятий подпрограммы, 
ществляет координатор подпрограммы в лице отдела экономики и проп- 
вания администрации муниципального образования Тимашевский район.

Координатор подпрограммы:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрогрг
- несет ответственность за достижение целевых показателей подпр

мы;
- несет ответственность за целевое использование бюджетных средс
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрогра*^
- представляет координатору отчетность о реализации подпрогрй 

итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также ииформ 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации мунишф 
ной программы, мониторинга ее реализации.

При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы му 
папьным заказчиком выступает администрация муниципального образе 
Тимашевский район. Участник подпрограммы в лице организаций] н 
кадрового отдела управления делами администрации муниципального образ 
вания Тимашевский район участвует в процедурах проведения закупки то 
(работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о

трактной службе администрации муниципального образования Т 
район.

Муниципальный заказчик заключает муниципальные контр* 
новленном законодательством порядке согласно Федеральнс 
от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере зл 
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципал! 
проводит анализ выполнения мероприятия.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет з 
главы муниципального образования Тимашевский район, курирую!, 
сы инвестиционного развития.

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район И



ПРИЛОЖЕНИЕ № l
к подпрограмме «Создание условий 
для инвестиционной 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 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Создание условий для инвестиционной 

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

тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиров

ания

Объем
финаясир

ования,
всего

В том числе

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,
главный
распорядитель
бюджетных
средств,
исполнитель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

----------г 4 ^
----------------------------------- подготочп, п р ю е г т щ ю ш .т  ю т с р ш ж т

2

1 2 3 1 4 1___ 5 |1 6 1 7 1 8 !1 9 I 10

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-концепции 
презентационной продукции)

районный
бюджет 1968,2 1355 552,4 60.8 0

!
I
I1

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

отдел экономики 
и
прогнозирования
администрации
муниципального
эбразования
Тимашевский
район (далее -
отдел экономики)

1.1.2 ! 
1

i
iI

• i

Проведение подготовительных 
мероприятий по организации работ 
по изготовлению (реставрации) 
макета и транспортировочной 
упаковки для него (в т.ч. 
транспортные расходы по доставке 
макета)

--------------------------- ------- г

районный
бюджет

г

497,5 497,5 0 0 0

Количество 
макетов 
приоритетных 
инвестиционных 
проектов: 2015 г. - 
1 шт.

Отдел
архитектуры и 
градостроительс 
тва администра 
ции муниципаль 
ного
образования 
Тимашевский 
район (далее -  
-отдай-----------------
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего | 2465,7 1852,5 552,4 60,8 0

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 
т.ч. в международном 
инвестиционном форуме г.Сочи 
(регистрация участников форума 
- представителей администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район), стендистов

районный
бюджет 572,4 212,4 190 170 1 0

1

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

Количество 
заключенных 
соглашений не 
менее 4 шт., 
ежегодно

отдел экономики 
и, отдел
информационны 
х технологий 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский 
район (далее -  
отдел
информационн 
ых технологий)

1.2.2
Проведение мероприятий по 
аренде и оборудованию  
выставочных площадей

районный
бюджет 374,1 374,1 0 0 0

Размещение 
экспонентов на 
арендуемой и 
оборудованной 
выставочной 
площади:2015 г. -  
374,1 млн. руб.

отдел
экономики,
отдел
информационны 
х технологий.

Г
Г

4

Всего

Цель

10
946.5 586,5 190 170

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

1.3.1

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

Всего

районный
бюджет

441,0

444,0-

191 100,0

494- -1Ш-

150

-тг

Количество
разработанных
и
актуализирован 
ных бизнес- 
планов и ТЭО: 
2015 г. -  1 БП и 
8 ТЭО; 2016 г.
-  3 ТЭО; 2017 
г. - не менее 6 
шт.

отдел земельных и
имущественных
отношений, отдел
архитектуры,
отдел экономики
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район
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Цель Создание необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала, повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования Тимашевский район

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

j

1.4.1

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

районный
бюджет 314,0 158,0 78,0 78,0 0

1) в 2015 г.- 
модериизированный, 
интегрированный 
инвестиционный 
портал МО 
Тимашевский район 
с программным 
комплексом 
«InvestBox».
2) в 2015-2017 гг. - 

количество 
обновлений 
Инвестиционного 
портала не менее -1 2  
раз в год.

отдел
экономики, 
отдел
информацион
ных
технологий

6

1
j
i
1

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

Всего 314,0 J58 78 78 0

ИТОГО по программе районный
бюджет 4167,2 j 2788.0 920,4 458,8 0 j X X

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район „г И.Б. Репях


