АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2018

№ 286
ст-ца Выселки

Об утверждении муниципальной программы
Выселковского сельского поселения Выселковского района
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в
Выселковском сельском поселении Выселковского района
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы»
В соответствии с постановлением администрации Выселковского
сельского поселения Выселковского района от 20 октября 2018 года № 281 «Об
утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования
Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования
Выселковский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу Выселковского сельского
поселения Выселковского района «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Выселковском сельском поселении Выселковского
района на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» (приложение).
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района
начальнику общего отдела администрации Выселковского сельского поселения
Выселковского района Т.А. Плахтий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Выселковского
сельского поселения
Выселковского района

М.И.Хлыстун

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского района
от _______________№____

Муниципальная программа
«Поддержка малого и среднего предпринимательства
в Выселковском сельском поселении Выселковского района на 2019 год и
плановый период 2020, 2021 годы»
Паспорт
Муниципальной программы «Поддержка малого
и среднего предпринимательства в Выселковском сельском поселении
Выселковского района на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы»
Наименование муниципальной
программы

«Поддержка малого предпринимательства в
Выселковском
сельском
поселении
Выселковского района на 2019 год и
плановый период 2020, 2021 годы».

Основание для разработки
муниципальной программы

Федеральных законов от 06 октября 2003 года
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»;
закона Краснодарского края от 4 апреля 2008
года № 1448-КЗ «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Краснодарском крае».

Координатор муниципальной
программы

Администрация Выселковского сельского
поселения Выселковского района.

Участники муниципальной
программы

Администрация Выселковского сельского
поселения Выселковского района.

Подпрограммы муниципальной
программы

Не предусмотрены муниципальной
программой.

Цели муниципальной
программы

Повышение
темпов
развития
малого
предпринимательства как одного из факторов
социально-экономического
развития
Выселковского сельского поселения;
повышение
социальной
эффективности
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства (рост численности
занятых
в
сфере
малого
предпринимательства, рост средних доходов
и
повышение
уровня
социальной
защищенности
работников
малых
предприятий)
обеспечение
конкурентоспособности
продукции, товаров, услуг субъектов малого
предпринимательства
развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства;
совершенствование внешней среды для
развития малого предпринимательства;
повышение
конкурентоспособности
выпускаемой
субъектами
малого
предпринимательства продукции.

Задачи муниципальной
программы

Развитие инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства;
совершенствование внешней среды для
развития малого предпринимательства;
повышение
конкурентоспособности
выпускаемой
субъектами
малого
предпринимательства продукции.

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

- Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(на
1000
чел.
поселения, ед.);
- Доля среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций, %;
- Численность лиц, лиц занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства
(работающих
на
малых
и
средних
предприятиях, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, в сфере предпринимательской
деятельности без образования юр. лица), на
1000 чел. поселения, ед.

Сроки реализации
муниципальной программы

2019-2021 год

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы

Объем
финансирования
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
составляет 300,0 тыс. руб., в том числе
(тыс. рублей)
По годам реализации Всего
программы
2019 год
100,0
2020 год
100,0
2021 год
100,0

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы
деятельности муниципальной программы
Малый бизнес Выселковского сельского поселения интенсивно
развивается. В муниципальном образовании Выселковское сельское поселение
в составе муниципального образования Выселковский район в сфере малого и
среднего предпринимательства заняты 3191 человек. Всего в поселении
действует 1135 субъектов малого и среднего предпринимательства,
юридических и физических лиц.
Имеющийся в поселении значительный потенциал малого и среднего
предпринимательства обуславливает актуальность принятия муниципальной
программы поддержки малого предпринимательства, в рамках которой нужно
продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы,
разработке новых механизмов доступа субъектов малого предпринимательства
к кредитным ресурсам, созданию и развитию инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, что сохранит уже существующие
благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в
Выселковском сельском поселении и обеспечит дополнительные возможности
для нового этапа его развития.
В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в
Выселковском сельском поселении имеются нерешенные проблемы,
устранение которых возможно с использованием программно-целевого метода:
-недостаточная финансовая и правовая грамотность субъектов малого и
среднего предпринимательства;
-недостаточная информационная обеспеченность субъектов малого и
среднего предпринимательства;
-недостаточная материально-техническая оснащенность субъектов
малого и среднего предпринимательства;
-недостаточно площадок для сбыта продукции;
-сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Настоящая муниципальная программа, направленная на достижение
целей и задач развития системы малого и среднего предпринимательства в
Выселковском сельском поселении позволит согласовать и скоординировать
совместные действия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, финансовых институтов, предпринимательских структур,
общественных, научных и образовательных организаций по развитию системы
малого и среднего предпринимательства в Выселковском сельском поселении.

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы
№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерен
ия

Значение показателей по
годам
2019
2020
2021
год
год
год
1
2
3
4
5
6
1. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
Выселковском сельском поселении»
1.1
Число
субъектов
малого
и
среднего
Ед.
54,0
55,1
56,4
предпринимательства (на 1000 чел. поселения)
1.2
Доля среднесписочной численности работников
%
16,9
17,8
18,6
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций, %
1.3
Численность лиц, занятых в сфере малого и
Ед.
152,0
154,9
158,1
среднего предпринимательства (работающих на
малых и средних предприятиях крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
в
сфере
предпринимательской
деятельности
без
образования юридического лица), на 1000
человек поселения

3. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в Выселковском сельском поселении на 2019
год и плановый период 2020, 2021 годы» 2019-2021 год.
4. План мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источ
ник
финан
сирова
ния

1

2

3

1.

Разработка
и
утверждение решений
по
совершенствованию
нормативно-правовой
базы
регулирования
предпринимательской
деятельности
и
поддержки малого и
среднего бизнеса

Объем
В том числе по
Непосредственны Исполните
финан
годам тыс. руб.
й результат
ли
сирова
реализации
мероприят
ния, 2019 2020 2021
мероприятий
ий
(тыс.р год год
год
уб.)
4

5

6

7

Местн За
счет
средств
ый
собственных источников
бюдже
т

8

9

Формирование
нормативно
правовой
базы
стимулирующей
развитие малого и
среднего
предприниматель
ства, повышение
эффективности
муниципальной
политики
администрации
Выселковского
сельского

Администр
ация,Совет
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района

поселения
по
развитию малого
и
среднего
предприниматель
ства
2.

Регулярное освещение
в средствах массовой
информации
о
принимаемых мерах
по
поддержке
и
развитию
предпринимательства
в
районе,
популяризация
законотворческих
инициатив государства
и
общественных
организаций,
обеспечение гласности
и открытости в сфере
малого и среднего
бизнеса.

Местн
ый
бюдже
т

60,0

20,0

20,0

20,0

Распространение
опыта
успешно
работающих
субъектов малого
и
среднего
предприниматель
ства,
формирование
положительного
имиджа
предприниматель
ства

Администр
ация
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района,
редакция
газеты
«Власть
Советов»,
Центр
содействия
развитию
предприни
мательства
при
Выселковс
кой ТПП

3.

Обеспечение
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
консультативной
и
правовой помощью:
организация
и
проведение
конференций,
семинаров и «круглых
столов» по вопросам
малого и среднего
предпринимательства;
организация оказания
неотложной правовой
помощи
субъектам
малого и среднего
предпринимательства
при
осуществлении
проверочных
мероприятий
контролирующими
органами;
совершенствование
организации
и
осуществления
муниципального
контроля.

Местн
ый
бюдже
т

72,0

24,0

24,0

24,0

Администрация
Выселковского
сельского
поселения
Выселковского
района
Центр содействия
развитию
предприниматель
ства
при
Выселковской
ТПП

Администр
ация
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района
Центр
содействия
развитию
предприни
мательства
при
Выселковс
кой ТПП

4.

Обеспечение
свободного
постоянного доступа
субъектов малого и
среднего бизнеса к
реестру
муниципального
имущества,
предназначенного для
сдачи
в
аренду,
информации
о
проводимых
конкурсах и условиях
их проведения.

Местн За
счет
средств
ый
собственных источников
бюдже
т

Повышение
информированно
сти
субъектов
малого и среднего
предприниматель
ства о наличии
свободных
площадей
для
предоставления в
аренду,
содействие
созданию новых
бизнесов

Администр
ация
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района

5.

Организация участия в Местн За
счет
средств
ярмарках праздничных ый
собственных источников
и выходного дня
бюдже
т

Продвижение
продукции,
товаров, работ и
услуг
на
районном,
краевом
и
территориальном
уровнях, развитие
деловых
контактов,
привлечение
инвесторов

Администр
ация
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района

6.

Формирование
положительного
имиджа
малого
предпринимательства:
организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
профессиональным
праздникам;
организация
и
проведения выставок,
ярмарок,
профессиональных
конкурсов,
направленных
на
развитие
малого
бизнеса и повышение
профессионального
мастерства

Местн
ый
бюдже
т

Формирование в
обществе
положительного
образа
предпринимателя

Администр
ация
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района
Центр
содействия
развитию
предприни
мательства
при
Выселковс
кой ТПП

7.

Организация
и
проведение конкурса
«Лучший
предприниматель
Выселковского
сельского поселения»

Местн За счет средств собствен- Формирование в
ый
ных источников
обществе
бюдже
положительного
т
образа
предпринимателя,
благоприятного
предприниматель
ского климата

Администр
ация
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района
Центр

78,0

26,0

26,0

26,0

содействия
развитию
предприни
мательства
при
Выселковс
кой ТПП
8.

Проведение
муниципальных
и
участие в районных и
краевых выставочноярмарочных
мероприятиях
и
форумах, изготовление
стендов
и
презентационных
материалов

Местн За счет средств собствен- Совершенствован
ый
ных источников
ие организаций
бюдже
торговли
в
т
поселении,
повышение
культуры
обслуживания и
профессионально
го мастерства

Администр
ация
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района

9.

Размещение
муниципальных
заказов
среди
субъектов
малого
предпринимательства
на конкурсной основе

Местн За
счет
средств
ый
собственных источников
бюдже
т

Обеспечение
равного доступа
субъектов
предприниматель
ской
деятельности
к
выполнению
муниципальных
заказов;
повышение
производственны
х возможностей
малых
предприятий

Администр
ация
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района,
муниципал
ьные
учреждени
я
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района

10. Формирование
и
предоставление
земельных
участков
для
осуществления
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства
и ведения ЛПХ на
конкурсной основе

Местн
За счет средств
ый
бюдже собственных источников
т

Расширение
видов
предприниматель
ской
деятельности,
развитие
производства,
снижение затрат
на производство
товаров работ и
услуг

Администр
ация
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс
кого
района

11. Организация работы
муниципальных
ярмарок праздничных
и выходного дня

Местн 90,0
ый
бюдже
т

Совершенствован
ие организаций
торговли
в
поселении,
повышение
культуры
обслуживания и

Администр
ация
Выселковс
кого
сельского
поселения
Выселковс

30,0

30,0

30,0

профессионально кого
го мастерства
района
Всего:

300,0 100,0 100,0 100,0

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в Выселковском сельском поселении
Выселковского района на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» на
2019-2021 год за счет средств местного бюджета составляет 300,0 тыс. руб.
Объемы ассигнований из местного бюджета, направляемых на
финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат
ежегодному уточнению во время формирования бюджета Выселковского
сельского поселения на очередной финансовый год.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в рамках
муниципальной
программы
«
Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в Выселковском сельском поселении Выселковского
района на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы» не формируется.
7. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том
числе, методику оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы предполагает
использование положений, предусмотренных Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Реализация мероприятий муниципальной программы предусматривает
применение комплекса экономических и организационных мер.
Координатор муниципальной программы - администрация Выселковского
сельского поселения Выселковского района.
Координатор муниципальной программы в процессе реализации
муниципальной программы:
организует реализацию муниципальной программы, координацию
деятельности ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей
мероприятий;
устанавливает требования к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с
учетом требований федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
формирует инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования и
обеспечивает ее деятельность;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых
показателей муниципальной программы;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за выполнение
мероприятий муниципальной программы;
проводит оценку эффективности муниципальной программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах
муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет».
Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации
Выселковского сельского поселения Выселковского района, принимаемыми в
целях реализации муниципальной программы.
Ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом, готовит
доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности
использования финансовых средств.
Доклад должен содержать:
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной
программы в целом и по каждому отдельному мероприятию
муниципальной программы (мероприятию подпрограммы, включенной в
муниципальную программу) в разрезе источников финансирования;
сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с
указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
сведения о соответствии фактически достигнутых показателей
реализации муниципальной программы показателям, установленным при
утверждении муниципальной программы;
сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам
на реализацию муниципальной программы.
Ежеквартально, до 25-го числа (за исключением отчетного периода за
год), координатор муниципальной программы готовит отчетность об объемах и
источниках финансирования муниципальной программы в разрезе
мероприятий.
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями
объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной
программы координатором муниципальной программы проводится анализ
факторов с указанием причин, повлиявших на такие расхождения.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
осуществляет согласование с основными участниками муниципальной
программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по
объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий
подпрограммы;
несет ответственность за нецелевое использование выделенных в его
распоряжение бюджетных средств;
готовит информацию координатору муниципальной программы для
ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы;

ежемесячно представляет отчетность координатору муниципальной
программы о результатах выполнения мероприятий муниципальной
программы;
осуществляет иные полномочия.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется в соответствии с методикой.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного
года.
Заместитель главы администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского района по финансовым
и производственным вопросам
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