
ёг

' 
. ыг

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______ 20lJ(n № & L0S  v* 1 2 3-

станица Полтавская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Красноармейский район от 2 октября 2014 года № 1009 
«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования Красноармейский район 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В целях создания благоприятного предпринимательского климата и усло
вий для ведения бизнеса, повышения инновационной активности бизнеса, со
здания условий для устойчивого экономического развития, презентации инве
стиционного потенциала муниципального образования Красноармейский район 
за его пределами отечественным и зарубежным инвесторам п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Красноармейский район от 2 октября 2014 года № 1009 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования Крас
ноармейский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Красноармейский 
район Н.И. Шумченко.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования 
Красноармейский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Красноармейский район 

от у #  ^  c W $  № ^

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

муниципального образования 
Красноармейский район 

от 2 октября 2014 года № 1009 
(в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования Красноармейский район 

от c l& f  % № ol&  6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Красноармейский район 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

муниципального образования Красноармейский район 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Координатор муниципальной 
программы

управление по экономике, инвестициям и 
малому бизнесу администрации муници
пального образования Красноармейский 
район

Координаторы подпрограмм отдел по инвестициям и малому бизнесу 
управления по экономике, инвестициям и 
малому бизнесу администрации муници
пального образования Красноармейский 
район;
отдел потребительской сферы админи
страции муниципального образования 
Красноармейский район

Участники муниципальной про
граммы

администрация муниципального образо
вания Красноармейский район

Подпрограммы муниципальной 
программы

подпрограмма «Поддержка субъектов ма
лого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Красноар
мейский район»;
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подпрограмма «Содействие развитию тор
говой деятельности на территории муни
ципального образования Красноармейский 
район»;
подпрограмма «Формирование и продви
жение экономически и инвестиционно 
привлекательного образа Красноармей
ского района за его пределами»

Ведомственные целевые про
граммы

не предусмотрены

Цели муниципальной программы обеспечение устойчивого экономического 
развития района, повышение доходов и 
обеспечение занятости населения

Задачи муниципальной програм
мы

создание условий для развития пред
принимательства, в том числе в производ
ственной сфере, на территории Красноар
мейского района;

развитие потребительского рынка на 
территории района, повышение качества и 
доступности услуг общественного пита
ния, торговли и бытового обслуживания 
на территории Красноармейского района;

формирование благоприятного инве
стиционного климата, позволяющего уве
личивать приток инвестиций на террито
рию Красноармейского района в интере
сах его устойчивого социально- 
экономического развития

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

1) Среднемесячная начисленная заработ
ная плата работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организа
ций района, рублей;
2) количество занятых в экономике райо
на, тыс.чел.;
Кроме того, определены целевые показа
тели (индикаторы) подпрограмм муници
пальной программы

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

срок реализации подпрограммы 2015 - 
2021 годы;
этапы реализации подпрограммы не выде
ляются

Объемы и источники финансиро
вания муниципальной программы

общий объем финансирования мероприя
тий муниципальной программы за 2015-
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2021 годы составит 36 921,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации муници
пальной программы:
2015 год -  12 174,2 тыс. рублей
2016 год -  18 642,5 тыс. рублей
2017 год -  938,0 тыс. рублей
2018 год -  732,9 тыс. рублей
2019 год -  1 478,0 тыс. рублей
2020 год -  1 478,0 тыс. рублей
2021 год -  1 478,0 тыс. рублей
Из них за счет средств районного бюджета 
12 290,2 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
2015 год -  3 834,2 тыс. рублей
2016 год — 2 351,1 тыс. рублей
2017 год -  938,0 тыс. рублей
2018 год -  732,9 тыс. рублей
2019 год -  1 478,0 тыс. рублей
2020 год -  1 478,0 тыс. рублей
2021 год -  1 478,0 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета 2 580,8 
тыс. рублей, в том числе по годам реали
зации муниципальной программы:
2015 год -  917,4 тыс. рублей
2016 год -  1 663,4 тыс. рублей
2017 год -  0 тыс. рублей
2018 год -  0 тыс. рублей
2019 год -  0 тыс. рублей
2020 год -  0 тыс. рублей
2021 год -  0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета 
22 050,6 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
2015 год -  7 422,6 тыс. рублей
2016 год -  14 628,0 тыс. рублей
2017 год -  0 тыс. рублей
2018 год -  0 тыс. рублей
2019 год -  0 тыс. рублей
2020 год -  0 тыс. рублей
2021 год -  0 тыс. рублей

Куратор
муниципальной программы

первый заместитель главы муниципально
го образования Красноармейский район
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере
социально-экономического развития Красноармейского района
Красноармейский район -  один из самых крупных на Кубани. Его пло

щадь составляет 1898 квадратных километров -  это 2,5% площади Краснодар
ского края. В районе проживает более 104 тысяч человек, что составляет 2% от 
числа проживающих на Кубани в целом. Из них 38% - экономически активное 
население.

Уровень социально-экономического развития Красноармейского район 
характеризуется высокими темпами роста экономики, и преобладанием поло
жительных тенденций развития социальной сферы. Практически все показате
ли, характеризующие развитие экономики района, имеют положительную ди
намику, а по большинству из них темпы роста превышают прошлогодние зна
чения. Однако существует ряд проблем, препятствующих экономическому раз
витию и оказывающих негативное влияние на показатели уровни жизни насе
ления Красноармейского района.

Решение данных проблем возможно в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», сформированной ис
ходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития 
Красноармейского района.

1. В сфере малого и среднего бизнеса трудится более 10 тысяч чело
век, что составляет 27,5% численности населения района занятого в экономике.

Оборот субъектов данной сферы экономики составил более 11 млн. руб
лей, основная его часть приходится на торговлю и ремонт, строительство, про
мышленность.

Малые предприятия осуществляют деятельность практически во всех от
раслях экономики: торговле, общественном питании, промышленности, строи
тельстве. Однако непроизводственная сфера деятельности пока остается более 
привлекательной, чем производственная. Основными видами деятельности ма
лых предприятий в районе является: оптовая и розничная торговля — 45%, 
транспорт и связь -  10%, операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг -  7%, обрабатывающие производства -  5%, строитель
ство -  5%, прочие виды деятельности -  28%.

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в муници
пальном образовании Красноармейский район имеются нерешенные проблемы, 
препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства, а также 
инновационной сферы Красноармейского района:

низкий инновационный потенциал организаций;
недоступность банковского кредитования для малых предприятий, начи

нающих предпринимательскую деятельность;
отсутствие в достаточном объеме финансовых ресурсов в местных бюд

жетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
недостаточная финансовая и юридическая грамотность субъектов малого
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и среднего предпринимательства.

Комплексное решение существующих проблем в рамках подпрограммы 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль
ном образовании Красноармейский район» муниципальной программы позво
лит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту 
реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования 
средств и требуемый результат.

2. Торговля на территории Красноармейского района представлена 80 
объектами оптовой и 972 предприятиями розничной торговли.

Исторически на территории района сложилась рыночная и ярмарочная 
торговля и продолжает активно функционировать при современных рыночных 
условиях. В настоящее время на территории муниципального образования 
Красноармейский район осуществляют деятельность 3 рынка розничной тор
говли.

Показатели объемов оборота в данной сфере на протяжении последних 
лет имеют стабильную положительную динамику. За 2013 год оборот рознич
ной торговли по полному кругу организаций составил 7 628,7 млн. рублей, темп 
роста к аналогичному периоду 2012 года в сопоставимых ценах 104,5%, оборот 
общественного питания по полному кругу организаций -  291 млн. руб., темп 
роста 104,8%.

Для повышения эффективности функционирования данной сферы, необ
ходимо ее координирование и внесение отдельных корректировок, в том числе 
для придания ей социальной направленности в обеспечении товарами мало
обеспеченных категорий граждан по доступным ценам, повышения качества 
товаров и предоставляемых услуг, рационализации рыночной и мелкорознич
ной сети в торговле.

Розничная торговля на современном этапе должна выполнять важные 
экономические и социальные функции, поддерживая высокий уровень жизни и 
занятости населения. Кроме того, именно торговля является инвестиционно
привлекательным сектором экономики. Приход новых сетевых компаний ведет 
к увеличению конкуренции и распространению современных стандартов рабо
ты.

3. Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним органи
зациям муниципального образования за 2013 год увеличился на 6 % по сравне
нию с аналогичным периодом 2012 года и составил 596 млн. руб.

В Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края вклю
чено 19 инвестиционных проектов (10 проектов в сфере малого и среднего биз
неса и 9 крупных инвестиционных проектов).

В муниципальном образовании подготовлено 16 инвестиционно привле
кательных земельных участков, которые также включены в Единый реестр 
Краснодарского края.

В настоящее время на территории муниципального образования Красно
армейский район успешно реализуется 27 инвестиционных проектов согласно 
заключенным соглашениям.
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Мероприятия по повышению конкурентоспособности, по продвижению 

экономической и инвестиционной привлекательности Красноармейского райо
на, а также по продвижению интересов района за его пределами предполагает
ся реализовывать в рамках подпрограммы «Формирование и продвижение эко
номически и инвестиционно привлекательного образа Красноармейского райо
на за его пределами». Реализация мероприятий приведет к повышению доходов 
и обеспечению занятости населения; повышению качества жизни населения 
района; наполнению доходной части бюджета.

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

Целью программы является обеспечение устойчивого экономического 
развития района, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Для достижения поставленных целей в рамках муниципальной програм
мы будут решаться следующие задачи:

создание условий для развития предпринимательства, в том числе в про
изводственной сфере, на территории Красноармейского района;

развитие потребительского рынка на территории района, повышение ка
чества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового об
служивания на территории Красноармейского района;

формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего 
увеличивать приток инвестиций на территорию Красноармейского района в ин
тересах его устойчивого социально-экономического развития.

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения за
дач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен 
перечень целевых показателей (индикаторов) программы, характеризующих 
ход её реализации.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации му
ниципальной программы представлены в Таблице 1 к муниципальной програм
ме.

Методика расчета целевых показателей представлена в Таблице 2 к му
ниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться кор

ректировка параметров и ежегодных планов её реализации с учетом тенденций 
социально-экономического и инновационного развития Красноармейского рай
она.



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципального образования Красноармейский район 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измере

ния

Ста-
туе

Значения показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1.1. Среднемесячная начисленная за
работная плата работников круп
ных и средних предприятий и не
коммерческих организаций района

руб. 1 21541,
7

24 423, 
3

24020,
7

26411
,5

28257,
5

29964,
1 31809,6 33831,6

1.2. Количество занятых в экономике 
района тыс.чел. 2 36,18 36,46 36,03 36,18 33,9 33,9 33,9 34,0

2.1 Подпрограмма № 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Красноармейский район»

2.1.1. Число субъектов малого и средне
го предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц
1

426,4 426,6 434,0 433,0 406,7 406,8 407,0 407,2

2.1.2. Количество индивидуальных 
предпринимателей человек 1 4076 4 032 4096 4106 3771 3781 3791 3801

2.1.3. Доля среднесписочной численно
сти работников (без внешних сов
местителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% 1 21,9 22,2 22,2 22,3 21,8 21,8 21,9 22,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1.4 Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получив
ших поддержку, от общего коли
чества субъектов малого и средне
го предпринимательства муници
пального образования Красноар
мейский район

% 3 - - - 3,4 4,5 - - -

2.2 Подпрограмма № 2 «Содействие развитию торговой деятельности на территории Красноармейского района»
2.2.1. Оборот розничной торговли млн.руб. 1 8311,4 9 056,5 9 955,5 10

860,7
11022,

3
11519,

6 12006,3 12598,9

3.1 Подпрограмма № 3 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа 
Красноармейского района за его пределами»

3.1.1 Объём инвестиций в основной ка
питал за счёт всех источников фи
нансирования

млн. руб. 1 1 625,9 1 151,7 1251,4 1313,
0 1403,3 1323,6 1384,7 1447,

3.1.2. Объем инвестиций в основной ка
питал (за исключением бюджет
ных средств) в расчете на 1 чело
века

руб. 1 10 161, 
6

9 534 9 682 9 835 12 979 11 580 12 122 12 687

Методика
расчета целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Красноармейский район

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

N
п/
п

Наименование целе
вого показателя

Методика расчета показателя (фор
мула), алгоритм формирования, 

формул, методологические поясне
ния, к базовым показателям, ис

пользуемым в формуле

Источник данных, индекс 
форм отчетности

Период расчета 
показателя

Ответственный за 
сбор данных и рас

чет показателя

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»



1.1 Среднемесячная 
начисленная зара
ботная плата работ
ников крупных и 
средних предприя
тий и некоммерче
ских организаций 
района

данные Территориального ор
гана Федеральной службы 
государственной статистики 
по Краснодарскому краю

ежегодно, не 
позднее 25 февра
ля

отдел экономиче
ского развития

1.2 Количество занятых 
в экономике района

рассчитывается на основании мето
дики разработки прогноза баланса 

трудовых ресурсов муниципального 
района (городского округа) Красно
дарского края, утвержденной при

казом департамента труда и занято
сти населения Краснодарского края 

от 20.08.2012 г. №255

данные Территориального ор
гана Федеральной службы 
государственной статистики 
по Краснодарскому краю

ежегодно, не 
позднее 25 февра
ля

отдел экономиче
ского развития

Подпрограмма № 1 «Г 
Красноармейский райе

оддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
)Н »

2.1
.1.

Число субъектов ма
лого и среднего 
предприниматель
ства в расчете на 10 
тыс. человек населе
ния

Ч С м сп= х  10000
ЧнКР , где:

Кмсп - количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Красноармейском районе 
ЧнКр _ численность постоянного 
населения Красноармейского райо
на

Кмсп - данные отделения Пен
сионного Фонда Российской 
Федерации по Краснодарско
му краю и Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Краснодарскому краю 
ЧнКР данные Территориально
го органа Федеральной служ
бы государственной статисти
ки по Краснодарскому краю

ежеквартально отдел по инвестици
ям и малому бизне
су

2.1
.2.

Количество индиви
дуальных предпри
нимателей

данные отделения Пенсионно
го Фонда Российской Федера
ции по Краснодарскому краю

ежеквартально отдел по инвестици
ям и малому бизне
су



и Территориального органа 
Федеральной службы государ
ственной статистики по Крас
нодарскому краю

2.1
.3.

Доля среднесписоч
ной численности ра
ботников (без внеш
них совместителей) 
малых и средних 
предприятий в сред
несписочной чис
ленности работников 
(без внешних совме
стителей) всех пред
приятий и организа
ций

ДСЧР~ С Ч лпХ 100СЧри 5 Где:
СТР - среднесписочная числен
ность работников (без внешних 
совместителей), занятых на микро-, 
малых и средних предприятиях и у 
индивидуальных предпринимате
лей

С Ч р п . среднесписочная числен
ность работников (без внешних 
совместителей), всех предприятий и 
организаций

СЧр  ̂чнзэ . данные Террито
риального органа Федераль
ной службы государственной 
статистики по Краснодарско
му краю (статистический 
сборник "Малое и среднее 
предпринимательство Красно
дарского края")

ежеквартально отдел по инвестици
ям и малому бизне
су

2.1
.4

Доля субъектов ма
лого и среднего 
предприниматель
ства, получивших 
поддержку, от обще
го количества субъ
ектов малого и сред
него предпринима
тельства муници
пального образова
ния Красноармей
ский район

„  Кспп  
Д епп  -  х  100

Кмсп
, где:

К спп _ количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку 
Кмсп - количество субъектов мало
го и среднего предпринимательства 
в Красноармейском районе

К спп _ данные реестра получа
телей информационно
консультационной поддержки 
(http://investkrm.ru/ru/v-pom- 
predprin/reestr-subektov- 
msp/index.php)
Кмсп - данные отделения Пен
сионного Фонда Российской 
Федерации по Краснодарско
му краю и Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Краснодарскому краю

ежегодно, не 
позднее 25 февра
ля

отдел по инвестици
ям и малому бизне
су

http://investkrm.ru/ru/v-pom-predprin/reestr-subektov-msp/index.php
http://investkrm.ru/ru/v-pom-predprin/reestr-subektov-msp/index.php
http://investkrm.ru/ru/v-pom-predprin/reestr-subektov-msp/index.php


Подпрограмма № 2 «Содействие развитию торговой деятельности на территории Красноармейского района»

2.2
.1.

Оборот розничной 
торговли

данные Территориального ор
гана Федеральной службы 
государственной статистики 
по Краснодарскому краю

ежегодно, не 
позднее 25 февра
ля

отдел потребитель
ской сферы

Подпрограмма № 3 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа 
Красноармейского района за его пределами»

3.1
.1.

Объём инвестиций в 
основной капитал за 
счёт всех источников 
финансирования

данные Территориального ор
гана Федеральной службы 
государственной статистики 
по Краснодарскому краю

ежегодно, не 
позднее 25 февра
ля

отдел по инвестици
ям и малому бизне
су

3.1
.2.

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюд
жетных средств)в 
расчете на 1 челове
ка

_ ОиОК—ОиБс .Ои1ч = ----------- х 100, где:ЧнКр
ОиОК - объем инвестиций в основ
ной капитал за счет всех источни
ков финансирования;
ОиБС -  объем инвестиций за счет 
бюджетных средств;
ЧнКр - численность населения 
Красноармейского района

ОиОк, ОиБС, ЧнКр - данные 
Территориального органа Фе
деральной службы государ
ственной статистики по Крас
нодарскому краю

ежегодно, не 
позднее 27 февра
ля

отдел по инвестици
ям и малому бизне
су
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3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целе

вых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены три подпрограммы:
1. «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в му

ниципальном образовании Красноармейский район» включает мероприятия 
направленные на:

1) оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

2) оказание консультационной, информационной и других видов 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

3) продвижение продукции, работ, услуг в сфере малого и среднего 
предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки;

4) совершенствование внешней среды и стимулирование развития 
предпринимательства в районе.

2. «Содействие развитию торговой деятельности на территории муници
пального образования Красноармейский район» включает мероприятия направ
ленные на:

1) совершенствование деятельности предприятий потребительской сферы 
района;

2) повышение уровня профессиональной подготовки и практических 
навыков работников торговли.

3. Подпрограмма «Формирование и продвижение экономически и инве
стиционно привлекательного образа Красноармейского района за его предела
ми» включает мероприятия направленные на:

1) оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов, планиру
емых к реализации на территории Красноармейского района, в их разработке и 
реализации;

2) совершенствование механизмов стимулирования и поддержки инве
стиционной деятельности на территории Красноармейского района;

3) повышение информационной открытости инвестиционной деятельно
сти в Красноармейском районе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 
средств районного бюджета.

Финансирование подпрограмм «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Красноармейский район», 
«Содействие развитию торговой деятельности на территории Красноармейско
го района» и «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно 
привлекательного образа Красноармейского района за его пределами» осу
ществляется за счет средств районного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета
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подлежат уточнению в рамках бюджетного цикла.

Объем финансирования по годам реализации и подпрограммам муници
пальной программы приведен в таблице.

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

муниципального образования Красноармейский район 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Г оды реа
лизации

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников 
финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

районный
бюджет

бюджет
сельского
поселения

внебюд
жетные ис

точники
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма № 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Красноармейский район»

2015 8 895,0 7 422,6 917,4 555,0 0,0 0,0
2016 17 354,4 14 628,0 1 663,4 1 063,0 0,0 0,0
2017 245,0 0,0 0,0 245,0 0,0 0,0
2018 312,4 0,0 0,0 312,4 0,0 0,0
2019 378,0 0,0 0,0 378,0 0,0 0,0
2020 378,0 0,0 0,0 378,0 0,0 0,0
2021 378,0 0,0 0,0 378,0 0,0 0,0
Всего 
по под
про
грамме

27 940,8 22 050,6 2 580,8 3 309,4 0,0 0,0

Подпрограмма № 2 «Содействие развитию торговой деятельности на территории Красно
армейского района»

2015 138,0 0,0 0,0 138,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Всего по 
подпро
грамме

438,0 0,0 0,0 438,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 3 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно при
влекательного образа Красноармейского района за его пределами»

2015 3 141,2 0,0 0,0 3 141,2 0,0 0,0
2016 1 288,1 0,0 0,0 1 288,1 0,0 0,0
2017 693,0 0,0 0,0 693,0 0,0 0,0
2018 420,5 0,0 0,0 420,5 0,0 0,0
2019 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0
2020 1 000,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0
2021 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0
Всего 8 542,8 0,0 0,0 8 542,8 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7

по под
про
грамме
Общий объем финансирования по муниципальной программе «Экономическое раз

витие и инновационная экономика»
2015 12 174,2 7 422,6 917,4 3 834,2 0,0 0,0
2016 18 642,5 14 628,0 1663,4 2 351,1 0,0 0,0
2017 938,0 0,0 0,0 938,0 0,0 0,0
2018 732,9 0,0 0,0 732,9 0,0 0,0
2019 1 478,0 0,0 0,0 1 478,0 0,0 0,0
2020 1 478,0 0,0 0,0 1 478,0 0,0 0,0
2021 1 478,0 0,0 0,0 1 478,0 0,0 0,0
Всего 
по му
ници
пальной  
про
грамме

36 921,6 22 050,6 2 580,8 12 290,2 0,0 0,0

5. Меры муниципального регулирования и управление рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и 
преодолением различных рисков, которые могут существенным образом по
влиять на достижение запланированных результатов.

Правовым риском реализации муниципальной программы является изме
нение налогового законодательства Российской Федерации, следствием которо
го может стать увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Та
кое развитие ситуации повлечет за собой прекращение деятельности ряда субъ
ектов малого предпринимательства.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с изменением законодательства Российской Федерации, осуществля
ется при помощи следующих мер:

регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Феде
рации;

проведение при необходимости корректировки муниципальной програм
мы и реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга 
и изменений законодательства Российской Федерации.

Изменение налогообложения по специальным налоговым режимам, при
меняемым субъектами малого предпринимательства, может оказать влияние на 
развитие данного сектора экономики, как в позитивную сторону (при снижении 
налоговой нагрузки), так и в негативную сторону (при увеличении налоговой 
нагрузки).

Организационные риски связаны с возможными ошибками в управлении 
реализацией программы, невыполнением в установленные сроки отдельных 
мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками:
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1) составление планов реализации программы;
2) ежеквартальный мониторинг реализации программы;
3) закрепление персональной ответственности за исполнение мероприя

тий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) программы;
4) информирование населения и открытая публикация данных о ходе ре

ализации программы.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финанси

рования муниципальной программы, причины возникновения которого в боль
шей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) 
доходов районного бюджета, увеличение непредвиденных расходов районного 
бюджета, что приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расход
ных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частич
ное невыполнение мероприятий и как следствие недостижение значений целе
вых показателей муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, осу
ществляется при помощи следующих мер:

соблюдение принципа эффективности использования бюджетных 
средств;

своевременное использование средств при реализации мероприятий про
граммы в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной 
программы;

привлечение дополнительных средств, в том числе из краевого бюджета;
корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим 

уровнем финансирования и перераспределения средств между приоритетными 
направлениями муниципальной программы.

Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работ
ников. В качестве меры для управления риском будут осуществляться меро
приятия по подготовке и переподготовка кадров.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы

Правовое регулирование развития малого и среднего предприниматель
ства осуществляется Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае».



СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Красноармейский район 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

№
п/п

Вид нормативного правового акта Основное положение нормативного пра
вового акта

Ответственный испол
нитель (соисполнитель)

Ожидаемые сроки 
принятия

Подпрограмма № 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Красноармей
ский район»

1 Постановление администрации му
ниципального образования Красно
армейский район

утверждение постановления админи
страции муниципального образования 
Красноармейский район «Об итогах еже
годного районного конкурса «Лучшие 
предприниматели муниципального обра
зовании Красноармейский район»

Отдел по инвестициям 
и малому бизнесу

20.08.2016

2 Постановление администрации му
ниципального образования Красно
армейский район

утверждение постановления админи
страции муниципального образования 
Красноармейский район «Об утвержде
нии Требований к организациям, обра
зующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства в Красноармейском районе 
и Порядка оказания консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Красноармей
ском районе»

Отдел по инвестициям 
и малому бизнесу

06.07.2018
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7. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу
ществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановление ад
министрации муниципального образования Красноармейский район от 30 июня 
2014 года №626 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль
ных программ муниципального образования Красноармейский район».

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением

8.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея
тельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной програм
мы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль
ной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан
сирования реализации муниципальной программы на основании предложений 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками му
ниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

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

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет разработку плана реализации программы; 
осуществляет разработку плана реализации подпрограммы; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
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граммой.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Крас
ноармейский район» муниципальной программы муниципального образования 
Красноармейский район «Экономическое развитие и инновационная экономи
ка» предоставляются субсидии субъектам малого и среднего предприниматель
ства в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации. Условия предоставления субсидий определены в Порядках субсиди
рования из местного бюджета части затрат субъектов предпринимательства, яв
ляющихся приложением к подпрограмме.

8.2. Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы 
в пределах своей компетенции:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют координатору муниципальной программы, заполненные отчет
ные формы реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным кварталом, пред
ставляют координатору муниципальной программы информацию, необходи
мую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы 
на бумажных и электронных носителях;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой (подпрограммой).

Начальник управления 
по экономике, инвестициям 
и малому бизнесу администрации 
муниципального образования 
Красноармейский район И.В. Рыкова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

Красноармейский район 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

от №

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 
Красноармейский район»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 
________ ______Красноармейский район»______________

Координатор подпрограммы отдел по инвестициям и малому бизнесу 
управления по экономике, инвестициям 
и малому бизнесу администрации му
ниципального образования Красноар
мейский район

Участники подпрограммы администрация муниципального обра
зования Красноармейский район

Цели подпрограммы создание условий для развития пред
принимательства, в том числе в произ
водственной сфере, на территории 
Красноармейского района;

Задачи подпрограммы 1) оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпри
нимательства;
2) оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства;
3) оказание консультационной, инфор
мационной и других видов поддержки 
субъектам малого и среднего предпри
нимательства;
4) продвижение продукции, работ, услуг 
в сфере малого и среднего предпри-
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нимательства на региональный и 
межрегиональный рынки;
5) совершенствование внешней среды и 
стимулирование развития предприни
мательства в районе

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

1) число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения, ед.;
2) количество индивидуальных пред
принимателей, чел.;
3) доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите
лей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работни
ков (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, %
4) доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поддержку, от общего количества субъ
ектов малого и среднего предпринима
тельства муниципального образования 
Красноармейский район, %.

Этапы и сроки реализации подпро
граммы

срок реализации подпрограммы: 2015- 
2021 годы;
этапы реализации подпрограммы не вы
деляются

Объёмы и источники финансирова
ния подпрограммы

общий объем финансирования подпро
граммы за счет средств бюджета 
27 940,8 тыс. рублей, в том числе по го
дам реализации:
2015 год -  8 895,0 тыс. рублей;
2016 год -  17 354,4 тыс. рублей;
2017 год -  245,0 тыс. рублей;
2018 год -  312,4 тыс. рублей;
2019 год -  378,0 тыс. рублей;
2020 год -  378,0 тыс. рублей;
2021 год -  378,0 тыс. рублей
из них за счет средств районного бюд
жета 3 309,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год -  555,0 тыс. рублей;
2016 год -  1063,0 тыс. рублей;
2017 год -  245,0 тыс. рублей;
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2018 год -  312,4 тыс. рублей;
2019 год -  378,0 тыс. рублей;
2020 год -  378,0 тыс. рублей;
2021 год -  378,0 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета 2580,8 
тыс. рублей, в том числе по годам реа
лизации муниципальной программы:
2015 год -  917,4 тыс. рублей
2016 год -  1 663,4 тыс. рублей
2017 год -  0 тыс. рублей
2018 год -  0 тыс. рублей
2019 год -  0 тыс. рублей
2020 год -  0 тыс. рублей
2021 год -  0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета 
22 050,6 тыс. рублей, в том числе по го
дам реализации муниципальной про
граммы:
2015 год -  7 422,6 тыс. рублей
2016 год -  14 628,0 тыс. рублей
2017 год -  0 тыс. рублей
2018 год -  0 тыс. рублей
2019 год -  0 тыс. рублей
2020 год -  0 тыс. рублей
2021 год -  0 тыс, рублей______________

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения цели 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения в рамках подпрограммы отнесены вопросы содей
ствия развитию малого и среднего предпринимательства.

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития 
предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории 
Красноармейского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу
ющих задач:

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

оказание консультационной, информационной и других видов поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;



4
продвижение продукции, работ, услуг в сфере малого и среднего 

предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки;
совершенствование внешней среды и стимулирование развития 

предпринимательства в районе.
В качестве целевых показателей подпрограммы определены:
1) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения, ед.
Показатель характеризует уровень развития малого и среднего предпри

нимательства в районе, влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен 
в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местно
го самоуправления.

2) количество индивидуальных предпринимателей, чел.
Показатель характеризует уровень развития малого предпринимательства 

в районе, влияет на доходы и занятость населения. Предусмотрен в составе по
казателей программы социально-экономического развития муниципального об
разования Красноармейский район.

3) доля среднесписочной численности работников (без внешних совме
стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности ра
ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %.

Показатель характеризует уровень трудовых ресурсов, занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства в районе, предусмотрен в составе по
казателей для оценки эффективности деятельности органов местного само
управления.

4) доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринима
тельства муниципального образования Красноармейский район, %.

Показатель направлен на повышение уровня финансовой грамотности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2015 года 
по 2021 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуаль
на и востребована субъектами малого и среднего предпринимательства в каж
дом году.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
При необходимости возможна корректировка мероприятий в 

2015 - 2021 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реа
лизации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 
подпрограммы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в таблице.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании Красноармейский район»
№ п/п Наимено

вание ме
роприятия

Ста
тус

Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей Непосред 
сред- 

ственный 
результат 
реализа
ции ме
роприя

тия

Связь с 
показа
телями 

муници
пальной 

про
граммы 
(подпро
граммы)

Муници
пальный
заказчик,
главный
распоря
дитель

(распоря
дитель)
бюджет

ных
средств,
исполни

тель

Всего В разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

крае
вой

бюд
жет

район
ный
бюд
жет

бюд
жет

сель
ского
посе
ления

внебюд
бюд

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1. Цель создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории

Красноармейского района
1.1. Задача оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1.1. Субсиди

рование из 
местного 
бюджета 
части за
трат субъ
ектов ма
лого пред
принима
тельства на 
ранней 
стадии их 
деятельно
сти

2015 1200,0 1014,6 125,4 60,0 0,0 0,0 1) коли
чество 
субъектов 
малого 
предпри
нима
тельства, 
получив
ших под
держку 4 
ед.; 2) ко
личество 
вновь со
зданных

2.1.1,
2.1.2,
2.1.3

Админи
страция 
муници
пального 
образова
ния Крас
ноармей
ский рай
он (далее 
- админи
страция), 
отдел по 
инвести
циям и



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
рабочих 
мест 
(включая 
вновь за
регистри
рованных 
индиви
дуальных 
предпри
нимате
лей)
субъекта
ми малого 
предпри
нима
тельства, 
получив
шими 
поддерж
ку 4 ед.;
3) увели
чение 
объемов 
инвести
рования в 
развитие 
малого 
предпри
нима
тельства 
1628,6 
тыс. руб.

малому 
бизнесу 
управле
ния по 
экономи
ке, инве
стициям и 
малому 
бизнесу 
админи
страции 
муници
пального 
образова
ния Крас
ноармей
ский рай
он (далее 
-  отдел 
по
инвести
циям и 
малому 
бизнесу)

2016 990,0 844,4 96,1 49,5 0,0 0,0 1) коли-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
чество 
субъектов 
малого 
предпри
нима
тельства, 
получив
ших под
держку 2 
ед.; 2) ко
личество 
вновь со
зданных 
рабочих 
мест 
(включая 
вновь за
регистри
рованных 
индиви
дуальных 
предпри
нимате
лей)
субъекта
ми малого 
предпри
нима
тельства, 
получив
шими 
поддерж
ку 2 ед.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
всего 2190,0 1859,0 221,5 109,5 0,0 0,0

1.1.2. Субсиди
рование из 
местного 
бюджета 
части за
трат на 
уплату 
первого 
взноса при 
заключе
нии дого
вора фи
нансовой 
аренды 
(лизинга), 
понесен
ных субъ
ектами ма
лого и 
среднего 
предпри
ниматель
ства

2015 7389,5 6230,0 770,0 389,5 0,0 0,0 1) коли
чество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри
нима
тельства 
(далее -  
субъекты 
МСП), 
получив
ших под
держку 5 
ед.;
2) коли
чество 
вновь со
зданных 
рабочих 
мест 
(включая 
вновь за
регистри
рованных 
ИП)

2.1.1,
2.1.2,
2.1.3

админи
страция, 
отдел по 
инвести
циям и 
малому 
бизнесу



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
субъекта
ми МСП, 
получив
шими 
поддерж
ку 10 ед.; 
3) размер 
собствен
ных 
средств 
субъектов 
МСП, по
лучивших 
поддерж
ку
направ
ленных на 
приобре
тение 
оборудо
вания 
10000,0ты 
с. руб.

2016 16276,4 13783,6 1567,3 925,5 0,0 0,0 1) коли
чество 
субъектов 
МСП, по
лучивших 
поддерж
ку 7 ед.;
2) коли
чество 
вновь со-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
зданных 
рабочих 
мест 
(включая 
вновь за
регистри
рованных 
индиви
дуальных 
предпри
нимате
лей)
субъекта
ми МСП, 
получив
шими 
поддерж
ку 28 ед.

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
всего 23665,9 20013,6 2337,3 1315,0 0,0 0,0

1.1.3. Субсиди
рование из 
местного 
бюджета 
части за
трат субъ
ектов ма
лого и 
среднего

2015 210,5 178,0 22,0 10,5 0,0 0,0 1) коли
чество 
субъектов 
МСП, по
лучивших 
поддерж
ку 1 ед.;
2) коли
чество

2.1.1,
2.1.2,
2.1.3

админи
страция, 
отдел по 
инвести
циям и 
малому 
бизнесу



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
предпри
ниматель
ства, свя
занных с 
уплатой 
процентов 
по креди
там, при
влеченным 
в россий
ских кре
дитных 
организа
циях на 
приобре
тение обо
рудования 
в целях со
здания и 
(или) раз
вития либо 
модерни
зации про
изводства 
товаров 
(работ, 
услуг)

вновь со
зданных 
рабочих 
мест
(включая 
вновь за
регистри
рованных 
индиви
дуальных 
предпри
нимате
лей)
субъекта
ми МСП, 
получив
шими 
поддерж
ку 1 ед.;
3) размер 
собствен
ных 
средств 
субъектов 
МСП, по
лучивших 
поддерж
ку,
направ
ленных на 
строи
тельство 
(рекон-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
струк- 
цию) для 
собствен
ных нужд 
производ
ственных 
зданий, 
строений 
и соору
жений и 
(или) 
приобре
тение 
оборудо
вания 
3389,8 
тыс. руб.

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1) коли
чество 
субъектов 
МСП, по
лучивших 
поддерж
ку 1 ед.;
2) коли
чество 
вновь со
зданных 
рабочих 
мест 
(включая 
вновь за- 
регистри-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
рованных
индиви
дуальных
предпри
нимате
лей)
субъекта
ми МСП, 
получив
шими 
поддерж
ку 1 ед.

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

всего 210,5 178,0 22,0 10,5 0,0 0,0
1.2. Задача оказание консультационной, информационной 

субъектам малого и среднего предо!
и других видов поддержки 
жнимательства

1.2.1. Организа
ция повы
шения ква
лифика
ции, под
готовки и 
переподго
товки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри
ниматель-

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 организа
ция и 
проведе
ние 2 
обучаю
щих се
минаров, 
конфе
ренций 
или иных 
обучаю
щих ме- 
роприя-

2.1.4 отдел по 
инвести
циям и 
малому 
бизнесу



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
ства, орга
низация 
обучения, 
в том чис
ле в ходе 
разовых 
семинаров, 
стажиро
вок, кон
ференций 
и иных 
обучаю
щих меро
приятий

тий

2016 28,8 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 организа
ция и 
проведе
ние 2 
обучаю
щих се
минаров, 
конфе
ренций 
или иных 
обучаю
щих ме
роприя
тий

2017 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 организа
ция и 
проведе
ние 1 
обучаю
щего се
минара

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 организа
ция и 
проведе
ние 2 
обучаю
щих се
минаров, 
конфе
ренций 
или иных 
обучаю-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
щих ме
роприя
тий

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 организа
ция и 
проведе
ние 1 
обучаю
щего се
минара, 
конфе
ренции 
или иных 
обучаю
щих ме
роприя
тий

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 организа
ция и 
проведе
ние 1 
обучаю
щего се
минара, 
конфе
ренции 
или иных 
обучаю
щих ме
роприя
тий

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 организа
ция и



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
проведе
ние 1 
обучаю
щего се
минара, 
конфе
ренции 
или иных 
обучаю
щих ме
роприя
тий

всего 48,8 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0
1.2.2. Организа

ция оказа
ния ин- 
формаци- 
онно- 
консульта- 
ционной 
поддержки 
для субъ
ектов ма
лого и 
среднего 
предпри
ниматель
ства

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 2.1.4 отдел по 
инвести
циям и 
малому 
бизнесу

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2017 100,00 0,0 0,0 100,00 0,0 0,0 количе
ство ока
занных 
услуг 
субъектам 
МСП, 100 
ед.;

2018 215,0 0,0 0,0 215,0 0,0 0,0 количе
ство ока
занных 
услуг 
субъектам 
МСП, 205 
ед.;

2019 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 количе
ство ока
занных



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
услуг 
субъектам 
МСП, 220 
ед.;

2020 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 количе
ство ока
занных 
услуг 
субъектам 
МСП, 220 
ед.;

2021 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 количество 
оказанных 
услуг субъ 
ектам М СП, 
220  ед.;

всего 1065,0 0,0 0,0 1065,0 0,0 0,0

1.3. Задача продвижение продукции, работ, услуг в сфере малого и среднего предпринимательства на
региональный и межрегиональный рынки

1.3.1. Организа
ция и про
ведение 
муници
пальных 
выставок и 
ярмарок 
продукции, 
работ, 
услуг в 
сфере ма-

2015 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 организа
ция и 
проведе
ние 2 му
ници
пальных 
выставок 
и ярмарок 
продук
ции, ра
бот, услуг

2.1.1,
2.1.2

отдел по 
инвести
циям и 
малому 
бизнесу

лого и
среднего
предпри-

2016 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 количе
ство про
веденных



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
ниматель-
ства

муници
пальных 
выставок 
и ярмарок 
продук
ции, ра
бот, услуг 
- 1

-

2017 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 количе
ство про
веденных 
муници- . 
пальных 
выставок 
и ярмарок 
продук
ции, ра
бот, услуг 
- 1

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количе
ство про
веденных 
муници
пальных 
выставок 
и ярмарок 
продук
ции, ра
бот, услуг 
- 1

2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 количе
ство про
веденных



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
муници
пальных 
выставок 
и ярмарок 
продук
ции, ра
бот, услуг 
- 1

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 количе
ство про
веденных 
муници
пальных 
выставок 
и ярмарок 
продук
ции, ра
бот, услуг 
- 1

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 количе
ство про
веденных 
муници
пальных 
выставок 
и ярмарок 
продук
ции, ра
бот, услуг 
- 1

всего 190,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0
1.4. Задача совершенствование внешней среды и стимулирование развития предпринимательства в районе

1.4.1. Организа- - 2015 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 принятие 2.1.1, отдел по



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
ция и про
ведение 
конкурса 
«Лучшие 
предпри
ниматели 
муници
пального 
образова
ния
Красноар
мейский
район»

постанов
ления по 
итогам 
конкурса

2.1.2 инвести
циям и 
малому 
бизнесу

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 количе

ство про
веденных 
конкур
сов - 1

2018 19,4 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 количе
ство про
веденных 
конкур
сов - 1

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

всего 81,4 0,0 0,0 81,4 0,0 0,0
1.4.2. Разработ

ка, разви
тие, под
держка и 
обслужи
вание спе
циализи
рованных 
информа
ционных 
ресурсов в 
сети «Ин
тернет»

2015 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 размеще
ние на 
инвести
ционном 
портале 
100 ста
тей

2.1.1,
2.1.2

отдел по 
инвести
циям и 
малому 
бизнесу

2016 49,2 0,0 0,0 49,2 0,0 0,0 обеспече
ние рабо
ты 1 ин
вестици
онного 
портала

2017 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 сопро-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
вождение 
(обслу
живание) 
инвести
ционного 
портала в 
сети "Ин
тернет" - 
1 ед

2018 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 сопро
вождение 
(обслу
живание) 
инвести
ционного 
портала в 
сети "Ин
тернет" - 
1 ед

2019 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 сопро
вождение 
(обслу
живание) 
инвести
ционного 
портала в 
сети "Ин
тернет" - 
1 ед

2020 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 сопро
вождение
(обслу
живание)

ю
I— *



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
инвести
ционного 
портала в 
сети "Ин
тернет" - 
1 ед

2021 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 сопро
вождение 
(обслу
живание) 
инвести
ционного 
портала в 
сети "Ин
тернет" - 
1 ед

всего 489,2 0,0 0,0 489,2 0,0 0,0
Итого по 2015 8895,0 7422,6 917,4 555,0 0,0 0,0
подпро- 2016 17354,4 14628,0 1663,4 1063,0 0,0 0,0
грамме 2017 245,0 0,0 0,0 245,0 0,0 0,0

2018 312,4 0,0 0,0 312,4 0,0 0,0
2019 378,0 0,0 0,0 378,0 0,0 0,0
2020 378,0 0,0 0,0 378,0 0,0 0,0
2021 378,0 0,0 0,0 378,0 0,0 0,0
всего 27 940,8 22 050,6 2580,8 3309,4 0,0 0,0
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного 
бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы состав
ляет 27 940,8 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования и го
дам реализации:

Г оды реа
лизации

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников 
финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

районный
бюджет

бюджет
сельского
поселения

внебюджет
ные источ

ники
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма № 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Красноармейский район»

2015 8 895,0 7 422,6 917,4 555,0 0,0 0,0

2016 17 354,4 14 628,0 1 663,4 1063,0 0,0 0,0

2017 245,0 0,0 0,0 245,0 0,0 0,0

2018 312,4 0,0 0,0 312,4 0,0 0,0

2019 378,0 0,0 0,0 378,0 0,0 0,0

2020 378,0 0,0 0,0 378,0 0,0 0,0

2021 378,0 0,0 0,0 378,0 0,0 0,0
Всего по 
подпро
грамме

27 940,8 22 050,6 2 580,8 3 309,4 0,0 0,0

4. Механизм реализации подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление 
по экономике, инвестициям и малому бизнесу администрации муниципального 
образования Красноармейский район, первый заместитель главы муниципаль
ного образования Красноармейский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро
граммы, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее 
реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств 
ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых по
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казателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, меха
низма реализации подпрограммы;

организует нормативное, правовое и методическое обеспечение реализа
ции подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реа

лизации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной програм
мы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, ра
бот, услуг для муниципальных нужд за счет средств районного бюджета в соот
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд», а также, предоставление субсидий субъек
там малого и среднего предпринимательства Красноармейского района. 
Ежегодный конкурс "Лучшие предприниматели Краснодарского края" и 
награждение победителей конкурса осуществляются в соответствии с поста
новлением администрации муниципального образования Красноармейский 
район от 24 ноября 2014 года № 1215 «О проведении ежегодного конкурса 
«Лучшие предприниматели муниципального образования Красноармейский 
район».

Начальник управления 
по экономике, инвестициям 
и малому бизнесу администрации 
муниципального образования
Красноармейский район И.В. Рыкова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

Красноармейский район 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

от №

ПОДПРОГРАММА
«Содействие развитию торговой деятельности на территории 

муниципального образования Красноармейский район»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Содействие развитию торговой деятельности на 

территории муниципального образования Красноармейский район»

Координатор подпрограммы отдел потребительской сферы админи
страции муниципального образования 
Красноармейский район

Участники подпрограммы администрация муниципального обра
зования Красноармейский район

Цели подпрограммы развитие потребительского рынка на 
территории района, повышение каче
ства и доступности услуг общественно
го питания, торговли и бытового обслу
живания на территории Красноармей
ского района

Задачи подпрограммы 1) совершенствование деятельности 
предприятий потребительской сферы 
района;
2) повышение уровня профессиональ
ной подготовки и практических навыков 
работников торговли

Перечень целевых показателей под
программы

оборот розничной торговли, млн. руб
лей

Этапы и сроки реализации подпро
граммы

срок реализации подпрограммы: 2015- 
2021 годы;
этапы реализации подпрограммы не вы
деляются
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Объёмы и источники финансирова
ния подпрограммы

общий объем финансирования подпро
граммы за счет средств районного 
бюджета -  438,0 тыс. рублей в том чис
ле:
2015 год -  138,0 тысяч рублей;
2016 год -  0,0 тысяч рублей;
2017 год -  0,0 тысяч рублей;
2018 год -  0,0 тысяч рублей;
2019 год -  100,0 тысяч рублей;
2020 год — 100,0 тысяч рублей
2021 год -  100,0 тысяч рублей

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач 
сроки и этапы реализации подпрограммы

Законодательная основа государственного регулирования торговой дея
тельности в Российской Федерации базируется на Федеральных законах: от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», Гражданском кодексе Российской Федерации, Законе 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потре
бителей».

Основной целью подпрограммы является развитие потребительского 
рынка, повышение качества и доступности услуг общественного питания, тор
говли и бытового обслуживания на территории Красноармейского района на 
2015-2021 годы.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу
ющих задач:

1) совершенствование деятельности предприятий потребительской сферы 
района;

2) повышение уровня профессиональной подготовки и практических 
навыков работников торговли.

В качестве целевых показателей подпрограммы определены:
оборот розничной торговли, млн. рублей.
Показатель характеризует объем развития потребительского рынка на 

территории района и уровень потребления товаров населением, его потреби
тельскую способность.

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 
с 2015 года по 2021 год включительно.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2015- 

2021 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации



в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации подпро
граммы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы 
«Содействие развитию торговой деятельности на территории муници

пального образования Красноармейский район на 2015-2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Таблице 1.



Перечень мероприятий подпрограммы
«Содействие развитию торговой деятельности на территории муниципального образования Красноармейский

район»
Таблица 1

№
п/п

Наименова
ние меропри

ятия

Ста
тус
*

Годы
реализа

ции

Объем финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприя

тия

Связь с 
показа
телями 

муници
пальной 

про
граммы 
(подпро

грам
мы)*

Ответ
ствен
ный за 

реализа
цию ме
роприя

тия

Всего В разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

район
ный
бюд
жет

бюд
жет

сель
ского
посе
ления

вне
бюд

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1. Цель развитие потребительского рынка на территории района, повышение качества и доступности услуг обще

ственного питания, торговли и бытового обслуживания на территории Красноармейского района
1.1. Задача совершенствование деятельности предприятий потребительской сферы района
1.1.1. Организа

ция прове
дения вы
ставок, 
конкурсов, 
совещаний, 
конферен
ций, круг
лых столов, 
семинаров, 
участие в 
краевых ме
роприятиях 
направлен
ных на раз-

2015 88,0 0,0 0,0 88,0 0,0 . 0,0 участие в 
краевых 
выставках 
и конкур
сах -  4 шт., 
проведение 
смотра- 
конкурса 
посвящен
ного орга
низации 
новогодних 
праздни
ков-1 шт.

2.2.1, отдел 
потре
битель
ской 
сферы 
админи
страции 
муници
пально
го обра
зования 
Красно
армей
ский 
район2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
витие торго
вой дея
тельности с 
премирова
нием побе
дителей

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 2.2.1. (далее -  
отдел 
потре
битель
ской 
сферы)

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 2.2.1.
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 участие в 

краевых 
выставках 
и конкур
сах -  4 шт., 
проведение 
смотра- 
конкурса 
посвящен
ного орга
низации 
новогодних 
праздни
ков-1 шт.

2.2.1.

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 участие в 
краевых 
выставках 
и конкур
сах -  4 шт., 
проведение 
смотра- 
конкурса 
посвящен
ного орга
низации 
новогодних 
праздни
ков-1 шт.

2.2.1.

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 участие в
краевых
выставках



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
и конкур
сах -  4 шт., 
проведение 
смотра- 
конкурса 
посвящен
ного орга
низации 
новогодних 
праздни
ков-1 шт.

всего 238,0 0,0 0,0 238,0 0,0 0,0 2.2.1.
1.2. Задача повышение уровня профессиональной подготовки и практических навыков работников торговли
1.2.1 Проведение 

обучающих 
семинаров и 
консульта
ций по 
внедрению 
систем доб
ровольной 
сертифика
ции услуг 
при осу
ществлении 
торговой 
деятельно
сти.

2015 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 проведение 
семинаров 
по повы
шению 
уровня 
професси
ональной 
подготовки 
работников 
торговли-1 
шт.

2.2.1. отдел
потре
битель
ской
сферы

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 2.2.1.
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 2.2.1.

2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 проведение 
семинаров 
по повы
шению 
уровня

2.2.1.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
професси
ональной 
подготовки 
работников 
торговли-1 
шт.

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 проведение 
семинаров 
по повы
шению 
уровня 
професси
ональной 
подготовки 
работников 
торговли-1 
шт.

2.2.1.

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 проведение 
семинаров 
по повы
шению 
уровня 
професси
ональной 
подготовки 
работников 
торговли-1 
шт.

2.2.1.

всего 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2.2.1.
Итого по 2015 138,0 0,0 0,0 138,0 0,0 0,0
подпро- 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
грамме 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
всего 438,0 0,0 0,0 438,0 0,0 0,0
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного 
бюджета.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета -  438,0 тыс. руб
лей, в том числе по годам реализации подпрограммы приведен в Таблице 2:

Таблица 2

Г оды реа
лизации

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников 
финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

районный
бюджет

бюджет
сельского
поселения

внебюджет
ные источ

ники
1 2 3 4 5 6 7

«Содействие развитию торговой деяте.
Красн

Подпрограмма
юности на территории муниципального образования 
оармейский район»

2015 138,0 0,0 0,0 138,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Всего 
по под
про
грамме

438,0 0,0 0,0 438,0 0,0 0,0

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы подлежит 
уточнению при утверждении районного бюджета на очередной финансовый 
год.

Основываясь на результатах и объемах произведенного финансирования 
из районного бюджета, финансовые средства подпрограммы будут направлены 
на реализацию следующих основных ее направлений:

1) организация проведения выставок, конкурсов, совещаний, конферен
ций, круглых столов, семинаров, участие в краевых мероприятиях направлен
ных на развитие торговой деятельности. Предполагаемый объем финансирова
ния данного мероприятия подпрограммы за 7 лет составит 238,0 тыс. рублей;

2) проведение обучающих семинаров и консультаций по внедрению си
стем добровольной сертификации услуг при осуществлении торговой деятель
ности в целях приведения объектов торговли в соответствие с требованиями 
нормативных документов, повышения качества торгового обслуживания. 
Предполагаемый объем финансирования данного мероприятия подпрограммы 
за 7 лет составит 200,0 тыс. рублей;

Программное решение вышеназванных проблем, будет способствовать 
динамичному развитию торговой деятельности на территории Красноармейско
го района, увеличению обеспеченности торговыми площадями современных
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форматов, сокращению уровня дифференциации в развитии инфраструктуры 
розничной торговли по муниципальному образованию, оптимизации рыночной 
и ярмарочной торговли, повышению уровня ценовой доступности товаров для 
социально незащищенных категорий граждан и как результат этих преобразо
ваний рост основных показателей, характеризующих сферу торговой деятель
ности.

По итогам реализация мероприятий подпрограммы ожидается: 
обеспечение рационального развития сферы торговой деятельности с уче

том потребности в объектах торговли;
создание дополнительных рабочих мест;
увеличение доли налоговых поступлений от сферы оптовой и розничной 

торговли;
внедрение современных стандартов в сфере торговли, повышение каче

ства и культуры обслуживания населения;
Исходя из текущего состояния сектора торговли Красноармейского райо

на, существуют реальные возможности для дальнейшего роста и развития тор
говой отрасли.

Развитие торговой деятельности будет способствовать повышению уров
ня качества жизни населения, обеспечению занятости, развитию среднего и ма
лого бизнеса, совершенствованию товаропроводящей системы от производите
ля до конечного потребителя.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро
граммы, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее 
реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств 
ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых по
казателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, меха
низма реализации подпрограммы;

организует нормативное, правовое и методическое обеспечение реализа
ции подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы; 
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реа

лизации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной програм
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мы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой (подпрограммой).

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых под
программой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении программных 
мероприятий и оценки их эффективности.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление 
по экономике, инвестициям и малому бизнесу администрации муниципального 
образования Красноармейский район, первый заместитель главы муниципаль
ного образования Красноармейский район.

Начальник отдела 
потребительской сферы
администрации муниципального образования 
Красноармейский район

/

Г.Н. Кузьменко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

Красноармейский район 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

от №

ПОДПРОГРАММА
«Формирование и продвижение экономически и инвестиционно 

привлекательного образа Красноармейского района за его пределами»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Формирование и продвижение экономически и инвестиционно 
привлекательного образа Красноармейского района за его пределами»

Координатор подпрограммы отдел по инвестициям и малому бизнесу 
управления по экономике, инвестициям и 
малому бизнесу администрации муници
пального образования Красноармейский 
район

Участники подпрограммы администрация муниципального образо
вания Красноармейский район

Цели подпрограммы формирование благоприятного инвести
ционного климата, позволяющего увели
чивать приток инвестиций на территорию 
Красноармейского района в интересах его 
устойчивого социально-экономического 
развития

Задачи подпрограммы развитие инвестиционного потенциала в 
муниципальном образовании 
Красноармейский район

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

1) объём инвестиций в основной капитал 
за счёт всех источников, млн. руб.;
2) объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 человека, руб.
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Этапы и сроки реализации под
программы

срок реализации подпрограммы: 2015- 
2021 годы

Объемы и источники финансиро
вания подпрограммы

общий объем финансирования подпро
граммы за счет средств районного бюд
жета 8 542,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  3 141,2 тысяч рублей;
2016 год -  1 288,1 тысяч рублей;
2017 год -  693,0 тысяч рублей;
2018 год -  420,5 тысяч; рублей;
2019 год -  1 000,0 тысяч рублей;
2020 год -  1 000,0 тысяч рублей;
2021 год -  1 000,0 тысяч рублей

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации является 
одним из приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» перед Пра
вительством Российской Федерации поставлена задача увеличения объема ин
вестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 
году и до 27 процентов - к 2018 году. В качестве одного из направлений работы 
определено существенное сокращение сроков прохождения процедур субъек
тами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в таких 
сферах государственного регулирования как строительство, подключение к се
тям, меры налогового стимулирования и налоговое администрирование, тамо
женное администрирование.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках пол
номочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпро
граммы.

Целью подпрограммы является формирование благоприятного инвести
ционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на террито
рию Красноармейского района в интересах его устойчивого социально- 
экономического развития, в том числе путем организации участия в междуна
родных и общероссийских выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприя
тиях.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будет ре
шаться следующая задача:

развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании 
Красноармейский район.

Для оценки результативности реализации мероприятия программы опре
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делены целевые показатели подпрограммы:

показатель «Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источни
ков»;

показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» Указом Президента Российской 
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 включен в систему показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Срок реализации подпрограммы -  2015-2021 годы, этапы не предусмот
рены.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2015- 2021 
годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в 
предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации подпрограм
мы.

2. Перечень мероприятий подпрограммы
«Формирование и продвижение экономически и инвестиционно 

Привлекательного образа Красноармейского района за его пределами»

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Таблице 1.



Перечень мероприятий подпрограммы
«Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного 

образа Красноармейского района за его пределами»
Таблица 1

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ста
тус

Г оды реа
лизации

Объем финансирования, тыс. рублей
Непосред
ственный
результат

реализации
мероприя

тия

Связь с 
показате
лями му

ници
пальной 
програм

мы

Ответ
ственный 
за реали

зацию 
меропри

ятий
всего

В разрезе источников 
финансирования

феде
ральный
бюджет

крае
вой

бюд
жет

район
ный
бюд
жет

бюд
жет

сель
ского
посе
ления

внебюд
бюд

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Цель 1 формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток 

инвестиций на территорию Красноармейского района в интересах его устойчивого 
социально-экономического развития

1.1 Задача 1.1 развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании Красноармейский район
1.1.1 Подготовка, орга

низация и участие 
муниципального 
образования 
Красноармейский 
район в краевых, 
международных 
выставочно
ярмарочных ме
роприятиях

2015 3141,2 0,0 0,0 3141 ,2 0,0 0,0 количество  
мероприятий  
- 1

3.1 .1 .
3 .1 .2 .

отдел по  
инвести
циям и  
малому  
би зн есу  
управле- 
и ия по  
эконом и
ке, инве- 
стициям и  
малому  
би зн есу

2016 1288,1 0,0 0,0 1288,1 0,0 0,0 количество  
мероприятий  
- 1

3 .1 .1 .
3 .1 .2 .

2017 693 ,0 0,0 0,0 693,0 0,0 0,0 количество  
мероприятий  
- 1

3 .1 .1 .
3 .1 .2 .

2018 420 ,5 0,0 0,0 420,5 0,0 0,0 количество  
мероприятий  
- 1

23 .1 .1 .
3 .1 .2 .

2019 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 количество  
мероприятий  
- 1

3.1 .1 .
3 .1 .2 .

2020 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 количество  
мероприятий  
- 1

3.1 .1 .
3 .1 .2 .

2021 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 количество  
мероприятий  
- 1

3 .1 .1 .
3 .1 .2 .



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
всего 8542,8 0,0, 0,0 8542,8 0,0 0,0

Итого 2015 3141 ,2 0,0 0,0 3141,2 0,0 0,0

2016 1288,1 0,0 0,0 1288,1 0,0 0,0

2017 693,0 0,0 0,0 693,0 0,0 0,0

2018 420,5 0,0 0,0 420,5 0,0 0,0

2019 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0

2020 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0

2021 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0

всего 8542,8 0,0 0,0 8542,8 0,0 0,0



3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
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Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного 
бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы за счёт 
средств бюджета составляет 8 542,8 тысяч рублей, в том числе по годам реали
зации подпрограммы приведен в Таблице 2:

Таблица 2

Г оды реа
лизации

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников 
финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

районный
бюджет

бюджет
сельского
поселения

внебюджет
ные источ

ники
1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма № 3 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно при
влекательного образа Красноармейского района за его пределами»

2015 3 141,2 0,0 0,0 3 141,2 0,0 0,0
2016 1 288,1 0,0 0,0 1 288,1 0,0 0,0
2017 693,0 0,0 0,0 693,0 0,0 0,0
2018 420,5 0,0 0,0 420,5 0,0 0,0
2019 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0
2020 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0
2021 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0
Всего 
по под
про
грамме

8542,8 0,0 0,0 8542,8 0,0 0,0

Объемы ассигнований из районного бюджета, направляемых на финанси
рование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление 
по экономике, инвестициям и малому бизнесу администрации муниципального 
образования Красноармейский район, первый заместитель главы муниципаль
ного образования Красноармейский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро
граммы, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее 
реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств 
ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых по



казателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, меха
низма реализации подпрограммы;

организует нормативное, правовое и методическое обеспечение реализа
ции подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реа

лизации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной програм
мы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, ра
бот, услуг для муниципальных нужд за счет средств районного бюджета в соот
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд.».
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Начальник управления 
по экономике, инвестициям 
и малому бизнесу администрации 
муниципального образования
Красноармейский район И.В. Рыкова


