
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2.Л. 02. 2,0/<$ № / /Р £
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 30 августа 2018 г. 
№ 986 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства Тимашевского района»

на 2019-2022 годы»

В целях реализации государственной политики, направленной на под
держку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории му
ниципального образования Тимашевский район, руководствуясь Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации», статьей 66 Устава муниципального 
образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 августа 2018 г. № 986 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Ти
машевского района» на 2019-2022 годы», изложив приложение к нему в новой 
редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 13 июня 2019 г. № 592 «О внесе
нии изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 30 августа 2018 г. № 986 «Об утверждении муници
пальной программы муниципального образования Тимашевский район «Созда
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашев
ского района» на 2019-2022 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо-
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вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 8.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
постановления на сайте муниципального образования Тимашевский район в се
ти «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
отЩ Щ № /т
«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 30.08.2018 №986 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 2 V .0 S . 2 sQ /$* //С {  J)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 
«Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства Тимашевского района» на 2019-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства Тимашевского района» на 2019-2022 годы

Координатор Отдел экономики и прогнозирования администрации
муниципальной муниципального образования Тимашевский район
программы

Участники Отдел экономики и прогнозирования администрации
муниципальной муниципального образования Тимашевский район;
программы управление сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности администрации муниципального об
разования Тимашевский район;
управление образования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район; 
отдел по делам молодежи администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район;
Совет по предпринимательству муниципального обра
зования Тимашевский район (по согласованию);
Союз «Тимашевская торгово-промышленная палата»

л 'W
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Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

(по согласованию)

формирование на территории муниципального образо
вания благоприятной конкурентной среды для разви
тия малого и среднего предпринимательства и увели
чения числа субъектов малого и среднего предприни
мательства

информационно-консультационная поддержка субъек
тов малого и среднего предпринимательства; 
учебно-методическая помощь субъектам малого и 
среднего предпринимательства;
повышение предпринимательской культуры, популя
ризация предпринимательства и вовлечение экономи
чески активного населения в предпринимательскую 
деятельность
количество субъектов малого и среднего предприни
мательства;
численность занятых в малом и среднем предпринима
тельстве;
количество консультационных услуг в области пред
принимательства, оказанных субъектам малого и 
среднего предпринимательства;
количество публикаций в СМИ по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства; 
количество размещенных информационных материа
лов по вопросам развития малого и среднего предпри
нимательства на официальном сайте администрации 
муниципального образования;
процент охвата консультациями обратившихся субъ
ектов малого и среднего предпринимательства; 
количество распространенных информационных фла
еров;
количество распространенных информационных пла
катов;
количество размещенных информационных баннеров; 
процент охвата консультациями обратившихся субъ
ектов малого и среднего предпринимательства, осу
ществляющих сельскохозяйственную деятельность, по 
вопросам организации и ведения предприниматель
ской деятельности в сельскохозяйственной сфере; 
количество проведенных обучающих мероприятий 
для субъектов малого и среднего предприниматель
ства (семинаров, тренингов, деловых игр, лекций и
т.п.);
количество проведенных заседаний Совета по пред
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принимательству муниципального образования Тима- 
шевский район;
количество проведенных встреч (совещаний) субъек
тов малого и среднего предпринимательства с пред
ставителями контролирующих служб (по согласова
нию) с целью разъяснения требований, предъявляемых 
при проверках;
количество проведенных олимпиад, конкурсов, дело
вых игр, лекториев и т.д. для школьников (студентов) 
по основам предпринимательства; 
количество проведенных конференций, совещаний, 
круглых столов, рабочих встреч по проблемам пред
принимательства;
количество субъектов малого и среднего предприни
мательства участвующих в выставочно-ярмарочной 
деятельности (в том числе участие в сельскохозяй
ственных ярмарках);
количество проведенных выставочно-ярмарочных ме
роприятий для субъектов малого и среднего предпри
нимательства на территории Тимашевского района; 
количество приобретенных выставочных стендов

Срок реализации 2019 - 2022 годы
муниципальной
программы

Объемы бюджетных 
ассигнований муни
ципальной програм
мы

Объем финансирования муниципальной программы за 
счет средств бюджета муниципального образования 
Тимашевский район составляет 2651,3 тыс. руб.:
2019 г. -  491,3 тыс. руб.;
2020 г. -  720,0 тыс. руб.;
2021 г. -  720,0 тыс. руб.;
2022 г. -  720,0 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства муниципального

образования Тимашевский район

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

итогам 2017 года функционирует свыше 5,9 тыс. единиц малого и среднего 
предпринимательства различных форм собственности и отраслевой принад
лежности. Общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве 
12,1 тыс. человек, что составляет 24,5% от числа занятых в экономике района.
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В отраслевой структуре преобладают предприятия сферы торговли и 
общественного питания (31 % от общего числа малых предприятий). Промыш
ленные предприятия составляют 11,5 % от общего числа малых предприятий, 
предприятия строительной отрасли -  14,7 %, транспортировка и хранение -  
5,4 %. Оборот хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса в 2016 году 
составил 26,5 млрд, руб., в 2017 году -  27,6 млрд. руб. (42,8 % в общем обороте 
всех хозяйствующих субъектов муниципального района).

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень 
важной частью экономики района. Значительному вкладу малого бизнеса в со
циально-экономическое развитие Тимашевского района во многом способство
вала реализация предыдущих программ развития и поддержки малого пред
принимательства, ставших эффективным инструментом осуществления муни
ципально-общественной политики Тимашевского района по отношению к ма
лому бизнесу.

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 
№ 1083-р, приоритетное направление развития финансовой поддержки малых и 
средних предприятий в среднесрочной перспективе - снижение доли невозврат
ных видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объеме средств, 
выделяемых в рамках программ поддержки малого и среднего предпринима
тельства, в пользу развития рыночных инструментов поддержки, создания и 
развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства. Данное направление стратегии на муни
ципальном уровне может быть достигнуто, в том числе, расширением перечня 
информационно-консультационных услуг, оказываемых в рамках муниципаль
ных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

В связи с этим с 2017 года программа поддержки предпринимательства 
была дополнена мероприятием по оказанию бесплатных информационно
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. В 
2017 году была оказана 231 услуга по вопросам финансового планирования, 
правового обеспечения, информационного сопровождения и пр.

В 2018 году планируется оказание не менее 330 бесплатных консульта
ционных услуг субъектам бизнеса. Исполнителем услуг по муниципальному 
контракту определен Союз «Тимашевская торгово-промышленная палата».

Данное мероприятие позволило обеспечить возможность получения 
бесплатных консультационных услуг представителями бизнеса, потребность в 
которых ежегодно возрастает.

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

недостаточен уровень активности субъектов малого и среднего пред
принимательства в выстраивании конструктивного взаимодействия власти и 
бизнеса;

низкая активность бизнеса в повышении эффективности производства и 
управления;
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сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

низкий уровень финансовой грамотности субъектов предприниматель
ской деятельности, указывающий на необходимость проведения обучающих 
семинаров и консультаций.

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

Настоящая программа, направленная на развитие системы малого и 
среднего предпринимательства в Тимашевском районе, позволит согласовать и 
скоординировать совместные действия органов местного самоуправления, 
предпринимательских структур, общественных, научных и образовательных 
организаций по развитию системы малого и среднего предпринимательства.

Реализация программных мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Тимашевском районе обеспечит повышение конкурен
тоспособности системы малого и среднего предпринимательства, окажет суще
ственное воздействие на общее социально-экономическое развитие Тимашев- 
ского района и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

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

Целью программы является формирование на территории муниципаль
ного образования благоприятной конкурентной среды для развития малого и 
среднего предпринимательства и увеличения числа субъектов малого и средне
го предпринимательства.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу
ющих задач:

1) консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпри
нимательства;

2) учебно-методическая помощь субъектам малого и среднего пред
принимательства;

3) повышение предпринимательской культуры, популяризация пред
принимательства и вовлечение экономически активного населения в предпри
нимательскую деятельность.

Реализация комплекса мероприятий программы предполагается в тече
ние 4 лет.

Целевые показатели программы приведены в приложении № 2 к про
грамме.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы направлены на формирование на территории 
муниципального образования благоприятной среды для развития малого и 
среднего предпринимательства и будут способствовать созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района.
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В рамках программы предполагается реализация мероприятий, направ
ленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства:

1) консультационная поддержка субъектов малого и среднего пред
принимательства;

2) -учебно-методическая помощь субъектам малого и среднего пред
принимательства.

Порядок оказания консультационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства утверждаются постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к про
грамме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий планируемый объем финансирования программы на 2019 - 
2022 годы за счет средств бюджета муниципального образования Тимашевский 

район составляет 2651,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. -  491,3 тыс. руб.;
2020 г. -  720,0 тыс. руб.;
2021 г. -  720,0 тыс. руб.;
2022 г. -  720,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий программы на 2019-2022 годы 

определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий в рамках 
муниципальной программы поддержки малого и среднего предприниматель
ства Тимашевского района на 2015-2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 18 декаб
ря 2014 года № 1898 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестицион
ной привлекательности Тимашевского района на 2015-2018 годы», а также с 
учетом уровня рыночных цен на товары, работы и услуги, сложившегося на 
момент разработки проекта программы.

Исходные данные для расчета расходов на реализацию программных 
мероприятий приведены в таблице:

№
п/п

Наименование
мероприятия 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
1 Оказание консультационных Оказание Оказание Оказание Оказание

услуг субъектам малого и сред- консульта- консульта- консульта- консульта-
него предпринимательства ционых ционых ционых ционых

услуг в об- услуг в об- услуг в об- услуг в об-
ласти ласти ласти ласти
предпри- предпри- предпри- предпри-
ниматель- ниматель- ниматель- ниматель-
ской дея- ской дея- ской дея- ской дея-
тельности тельности тельности тельности
(не менее (не менее (не менее (не менее
500 кон 500 кон 500 кон 500 кон
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1 2 3 4 5 6
сультаций сультаций сультаций сультаций
в год) на в год) на в год) на в год) на
общую общую общую общую
сумму сумму 500 сумму 500 сумму 500
222,5 тыс. 
руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

2 Осуществление закупок по про- Произвол- Произвол- Произвол- Произвол-
изводству (разработке, дизайну ство 1 бан- ство 1 бан- ство 1 бан- ство 1 бан-
и изготовлению) и распростра- нера и его нера и его нера и его нера и его
нению социальной рекламы размеще- размеще- размеще- размеще-
(баннеров, плакатов, листовок, ние на ре- ние на ре- ние на ре- ние на ре-
флаеров и т.д.) на территории кламном кламном кламном кламном
муниципального образования щите щите щите щите
Тимашевский район, информи- (аренда) в (аренда) в (аренда) в (аренда) в
рующей о мерах государствен- течение течение течение течение
ной и муниципальной поддерж- 7 месяцев - 4 месяцев - 4 месяцев - 4 месяцев -
ки субъектов малого и среднего 52,5 тыс. 50 тыс. 50 тыс. 50 тыс.
предпринимательства руб. Про- руб. Про- руб. Про- руб. Про-

изводство изводство изводство изводство
25 плака- 25 плака- 25 плака- 25 плака-
тов форма- тов форма- тов форма- тов форма-
та АЗ, 2000 та АЗ, 2000 та АЗ, 2000 та АЗ, 2000
флаеров флаеров флаеров флаеров
формата формата формата формата
А5 -  7,5 А 5-10 А 5 - 10 А 5-10
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

3 Организация обучающих меро- Организа- Организа- Организа- Организа-
приятий для субъектов малого и ция не ме- ция не ме- ция не ме- ция не ме-
среднего предпринимательства нее нее нее нее
(семинаров, тренингов, деловых 4 меропри- 4 меропри- 4 меропри- 4 меропри-
игр, лекций и т.п.) ятий ятий ятий ятий

4 Организация и проведение кон- Организа- Организа- Организа- Организа-
ференций, совещаний, круглых ция не ме- ция не ме- ция не ме- ция не ме-
столов, рабочих встреч по про- нее нее нее нее
блемам предпринимательства 4 меропри- 4 меропри- 4 меропри- 4 меропри-

ятий ятий ятий ятий

5 Организация выставочно- Организа- Организа- Организа- Организа-
ярморочных мероприятий для ция не ме- ция не ме- ция не ме- ция не ме-
субъектов малого и среднего нее нее нее нее
предпринимательства на террито- 3 меропри- 3 меропри- 3 меропри- 3 меропри-
рии Тимашевского района ятий.

Количество 
приобре
тенных вы
ставочных 
стендов: 
2019 год -  6 
шт.

ятий. ятий. ятий.
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Общий планируемый объем финансирования программы будет уточ
няться в зависимости от принятых на региональном и муниципальном уровнях 
решений об объемах выделяемых средств.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

5.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (да
лее -  Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в 
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффек
тивности реализации муниципальной программы представляются ее координа
тором в отдел финансового контроля администрации муниципального образо
вания Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации му
ниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

5.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля меропри
ятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

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

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

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

достижении следующих результатов:
5.2.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

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

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

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

5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, счи
тается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показате
лей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (ра
бот) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муни
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и орга
ном местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его 
учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

5.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцени
ваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и 
(или) достижение качественного результата.

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

вается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на 
их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

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

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

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

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия заплани
рованному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей 
формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично фи

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

средств районного бюджета.
5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы
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5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее — 
степень реализации) определяется степень достижения плановых значений 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

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

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

программы;
ЗПп/пф -  значение целевого показателя программы, фактически достиг

нутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя программы.
5.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п =  Yj С Д п/ппз/N ,  гд е :

1
СРп/п -  степень реализации программы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

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

ние СДп/ппз принимается равным 1.
5.6. Оценка эффективности реализации программы
5.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимо

сти от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективно
сти использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п =  СРп/п*Эйс, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации программы;
СРп/п -  степень реализации программы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
5.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в слу

чае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0 ,9 .
Эффективность реализации программы признается средней в случае, 

если значение ЭРп/п составляет не менее 0 ,8 .
Эффективность реализации программы признается удовлетворительной 

в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0 ,7 .
В остальных случаях эффективность реализации программы признается 

неудовлетворительной.
Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Итоги оценки эффективности Программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4

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

С Р м
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1 2 3 4
2 Степень соответствия запланированному уров

ню расходов (соотношение фактически произ
веденных расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целево
го показателя программы

СДп/ппз

5 Степень реализации программы СР п/п

6 Эффективность реализации программы ЭРп/п

7 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Координатором программы является отдел экономики и прогнозирова
ния администрации муниципального образования Тимашевский район, кото
рый:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 
с участниками муниципальной программы;

2) формирует структуру муниципальной программы и перечень участ
ников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, координацию де
ятельности участников муниципальной программы;

4) несет ответственность за достижение целевых показателей муници
пальной программы;

5) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи
нансирования реализации муниципальной программы на основании предложе
ний участников муниципальной программы;

6) проводит мониторинг реализации муниципальной программы и ана
лиз отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

7) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципаль
ной программы;

8) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной про
граммы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации му
ниципальной программы);

9) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные про
граммы».

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

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с 
указанием объемов и источников финансирования и непосредственных резуль
татов выполнения муниципальной программы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципаль
ной программы, в случае неисполнения -  анализ причин несвоевременного вы
полнения программных мероприятий.

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

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содер
жать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика 
выполнения муниципальной программы за отчетный год, общий объем факти
чески произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансиро
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 управлением и 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная межотраслевая 
бухгалтерия», направляется координатором Программы для ознакомления за
местителю главы муниципального образования Тимашевский район, осуществ
ляющему контроль исполнения муниципальной программы (далее -  Замести
тель главы).

Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муниципальной 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, координатор муниципальной программы направляет в отдел финансово
го контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной программы направляются координатором про
граммы в отдел финансового контроля администрации муниципального обра
зования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным го
дом.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел 
финансового контроля администрации муниципального образования Тимашев
ский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективно
сти реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реа
лизации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик заключает муниципальные контракты в уста
новленном 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».
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Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет за
меститель главы муниципального образования Тимашевский район, курирую
щий вопросы развития малого и среднего предпринимательства.

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район И.А. Скрипиль



Приложение № 1 
к программе «Создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства Тимашевского 
района» на 2019-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района» на 2019-2022 годы»

№
п/п

Мероприятия
Источник

и
финансир

ования

Объем
финансир
ования,

тыс.
рублей

В том числе Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный
заказчик2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель Формирование на территории муниципального образования Тимашевский район благоприятной 

конкурентной среды для развития малого и среднего предпринимательства и увеличения числа
субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Задача № 1 Информационно-консультационная поддержка и учебно-методическая помощь субъектам малого и
среднего предпринимательства

1.1.1 Основное мероприятие Организация информационно-консультационной по 
субъектам малого и среднего п

ддержки и учебно-методической помощи 
эедпринимательства

1.1.1.1 Муниципальный проект 
«Оказание
консультационных услуг 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства»

Районный
бюджет

1722,5 222,5 500 500 500

Количество 
консультацион 

ных услуг в 
области 

предпринимат 
ельства, 

оказанных

Администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 

Исполнитель: поставщик 
(подрядчик),



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Краевой
бюджет

- - - - -

субъектам 
малого и 
среднего 

предпринимат 
ельства: 

2019г. -  не 
менее 500 ед.;

2020 -  не 
менее 500 ед.;

2021г. -  не 
менее 500 ед.;

2022 -  не 
менее 500 ед.

определенный по 
завершению конкурсных 

процедур

Всего 1722,5 222,5 500 500 500
1.1.1.2 Подготовка мультимедийных 

продуктов, создание радио и 
телепередач, публикаций в 
прессе, информационных 
материалов, распространение 
специализированной 
литературы по вопросам 
развития предприятий 
малого и среднего бизнеса

Районный
бюджет

Финансир 
ование в 
рамках 
мероприят 
ий по 
взаимосвя 
зи органов 
местного 
самоуправ 
ления с 
население 
м
Тимашевс
кого
района
через
СМИ

- - - -

Количество 
публикаций в 

СМИ по 
вопросам 
развития 
малого и 
среднего 

предпринимат 
ельства -  не 
менее 10 шт. 

ежегодно

Администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел 

экономики

Краевой
бюджет - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.1.3 Пополнение официального 

сайта администрации 
муниципального 
образования актуальной 
информацией о развитии 
малого и среднего 
предпринимательства, в т.ч. 
информирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства района 
о проведении семинаров, 
форумов, выставок

Районный
бюджет

Финансир 
ование не 
требуется

- - - -

Количество 
размещенных 

информационн 
ых материалов 

по вопросам 
развития 
малого и 
среднего 

предпринимат 
ельства на 

официальном 
сайте

администраци
и

муниципально 
го образования 

-  не менее 
25 шт. 

ежегодно

Администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел 

экономики

Краевой
бюджет

- - - -

1.1.1.4 Обеспечение работы 
телефона «горячей линии» 
по проблемным вопросам 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Районный
бюджет

Финансир 
ование не 
требуется

100% охват 
консультациям 

и
обратившихся 

субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимате 
льства 

ежегодно

Администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел 

экономики

Краевой
бюджет - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1Л .1.5 Осуществление закупок по 

производству (разработке, 
дизайну и изготовлению) и 
распространению социальной 
рекламы (баннеров, плакатов, 
листовок, флаеров и т.д.) на 
территории муниципального 
образования Тимашевский 
район, информирующей о 
мерах государственной и 
муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Районный
бюджет 240 60 60 60 60

Количество
распространенн

ых
информационн 
ых флаеров -  

не менее 2 тыс. 
шт. и

количество
распространенн

ых
информационн 
ых плакатов - 

не менее 25 шт. 
ежегодно; 
количество 

размещенных 
информационн 
ых баннеров -  
1 шт. ежегодно

Администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел 

экономики

Краевой
бюджет - - - - -

Всего 240 60 60 60 60
1.1.1.6 Консультация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
сельскохозяйственную 
деятельность по вопросам 
организации и ведения 
предпринимательской 
деятельности в 
сельскохозяйственной сфере

Районный
бюджет

Финансир 
ование не 
требуется

- - - -

100% охват 
консультациям 

и
обратившихся 

субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимат 
ельства, 

осуществляющ 
их

сельскохозяйст
венную

Администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 

Исполнитель: управление 
сельского хозяйства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Краевой
бюджет - - - -

деятельность, 
по вопросам 

организации и 
ведения 

предпринимат 
ельской 

деятельности в 
сельскохозяйст 
венной сфере 

ежегодно
1.1.1.7 Организация обучающих 

мероприятий для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(семинаров, тренингов, 
деловых игр, лекций и т.п.)

Районный
бюджет 498 138 120 120 120

Количество 
проведенных 
обучающих 

мероприятий 
для субъектов 

малого и 
среднего 

предпринимат 
ельства 

(семинаров, 
тренингов, 

деловых игр, 
лекций и т.п.) - 

не менее 4 
мероприятий в 

год

Администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел 

экономики

Краевой
бюджет - - - - -

Всего 498 138 120 120 120
1.2 Задача № 2 Повышение предпринимательской культуры, популяризация предпринимательства и вовлечение 

экономически активного населения в предпринимательскую деятельность
1.2.1 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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.1.1 Проведение заседаний 
Совета по
предпринимательству 
муниципального 
образования Тимашевский 
район

Районный
бюджет - - - -

Количество 
проведенных 

заседаний 
Совета по 

предпринимате 
льству

муниципальное 
о образования 
Тимашевский 

район: не 
менее 4 

заседаний в 
год.

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимате 
льства:

2019 год-5913 
ед.;

2020 год-5923 
ед.;

2021 год-6041 
ед.;

2022 год-6161 
ед.

Численность 
занятых в 
малом и 
среднем 

предпринимате 
льстве:

2019 год-12131 
чел.;

Администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел 

экономики

Краевой
бюджет

Финансир 
ование не 
требуется

- - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 год-12187 

чел.;
2021 год-12235 

чел.;
2022 год-12283 

чел.
1.2.1.2 Организация встреч 

(совещаний) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства с 
представителями 
контролирующих служб (по 
согласованию) с целью 
разъяснения требований, 
предъявляемых при 
проверках Районный

бюджет

Финансир 
ование не 
требуется

- - - -

Количество 
проведенных 

встреч 
(совещаний) 

субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимат 
ельства с 

представителя 
ми

контролирующ 
их служб (по 

согласованию) 
с целью 

разъяснения 
требований, 

предъявляемы 
х при

проверках: не 
менее 1 
встречи 

(совещания) в 
год

Администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 
Исполнитель: отдел 

экономики

Краевой
бюджет - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.1.3 Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 
деловых игр, лекториев и т.д. 
для школьников (студентов) 
по основам 
предпринимательства

Районный
бюджет

Финансир 
ование не 
требуется

- - - -

Количество 
проведенных 

олимпиад, 
конкурсов, 

деловых игр, 
лекториев и 

т.д. для 
школьников 

(студентов) по 
основам 

предпринимат 
ельства: не 

менее 1
мероприятия в 

год

Администрация 
муниципального 

образования 
Тимашевский район

Краевой
бюджет - - - -

Исполнитель: отдел 
молодежи, отдел 

экономики, управление 
образования администрации 

муниципального 
образования Тимашевский 

район

1.2 Л .4 Организация и проведение 
конференций, совещаний, 
круглых столов, рабочих 
встреч по проблемам 
предпринимательства

Районный
бюджет 0 40 40 40

Количество
проведенных
конференций,

совещаний,
круглых
столов,

рабочих встреч 
по проблемам 
предпринимат 

ельства: не 
менее 1

мероприятия в 
год

Администрация 
муниципального 

образования Тимашевский 
район

Исполнитель: отдел 
экономики, управление 

сельского хозяйства

Краевой
бюджет - - - -

Всего 120 0 40 40 40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.1.7 Организация участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
выставочно-ярмарочной 
деятельности (в том числе 
участие в
сельскохозяйственных
ярмарках)

Районный
бюджет

Финансир 
ование не 
требуется

- - - -

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимате 
льства,

участвующих в 
выставочно
ярмарочной 

деятельности (в 
том числе 
участие в 

сельскохозяйст 
венных 

ярмарках) - не 
менее 3 в год

Администрация 
муниципального 

образования Тимашевский 
район

Исполнитель: управление 
сельского хозяйства

Краевой
бюджет - - - -

1.2.1.8 Организация выставочно- 
ярморочных мероприятий для 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
территории Тимашевского 

района

Районный
бюджет 70,8 70,8 0 0 0

Количество 
проведенных 
выставочно
ярмарочных 
мероприятий 
для субъектов 

малого и 
среднего 

предпринимате 
льства на 

территории 
Тимашевского 

района: не 
менее 3 в год. 
Количество 

приобретенных 
выставочных 

стендов:

Администрация 
муниципального 

образования Тимашевский 
район

Исполнитель: управление 
сельского хозяйства

Краевой
бюджет - - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 год -  6 

шт.
Всего 70,8 70,8 0 0 0

Итого на реализацию подпрограммы, в т.ч.: 2651,3 491,3 720 720 720

Районный бюджет 2651,3 491,3 720 720 720

Краевой бюджет 0 0 0 0 0

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль



Приложение № 2 
к программе «Создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства Тимашевского 
района на 2019-2022 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
Тимашевского района на 2019-2022 годы»

№
п/п Наименование целевого показателя Единица

измерения

Значение показателей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства ед. 5913 5923 6041 6161

2
Численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве чел. 12131 12187 12235 12283

3
Количество консультационных услуг в области 
предпринимательства, оказанных субъектам малого и 
среднего предпринимательства

ед. 500 500 500 500

4 Количество публикаций в СМИ по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства шт. 10 10 10 10



1 2 3 4 5 6 7

5

Количество размещенных информационных 
материалов по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на официальном сайте 
администрации муниципального образования

шт. 25 25 25 25

6
Процент охвата консультациями обратившихся 
субъектов малого и среднего предпринимательства процент 100 100 100 100

7
Количество распространенных информационных 
флаеров шт. 2000 2000 2000 2000

8
Количество распространенных информационных 
плакатов шт. 25 25 25 25

9 Количество размещенных информационных баннеров шт. 1 1 1 1

10

Процент охвата консультациями обратившихся 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность, по вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности в 
сельскохозяйственной сфере

процент 100 100 100 100

11

Количество проведенных обучающих мероприятий 
для субъектов малого и среднего
предпринимательства (семинаров, тренингов, деловых 
игр, лекций и т.п.)

ед. 4 4 4 4

12
Количество проведенных заседаний Совета по 
предпринимательству муниципального образования 
Тимашевский район

ед. 4 4 4 4



1 2 3 4 5 6 7

13

Количество проведенных встреч (совещаний) 
субъектов малого и среднего предпринимательства с 
представителями контролирующих служб (по 
согласованию) с целью разъяснения требований, 
предъявляемых при проверках

ед. 1 1 1 1

14
Количество проведенных олимпиад, конкурсов, 
деловых игр, лекториев и т.д. для школьников 
(студентов) по основам предпринимательства

ед. 1 1 1 1

15
Количество проведенных конференций, совещаний, 
круглых столов, рабочих встреч 
по проблемам предпринимательства

ед. 1 1 1 1

16

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства участвующих в выставочно
ярмарочной деятельности (в том числе участие в 
сельскохозяйственных ярмарках)

чел. 3 3 3 3

17

Количество проведенных выставочно-ярмарочных 
мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Тимашевского 
района

ед. 3 3 3 3

18 Количество приобретенных выставочных стендов шт. 6 0 0 0
».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


