
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  22.11.2017                                                                                 № 81         

хутор Незаймановский 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района «Поддержка малого и среднего            

предпринимательства в Незаймановском сельском поселении                    

Тимашевского района»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 ок-

тября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района «Поддержка малого и среднего предпринима-

тельства в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района» (прила-

гается). 

2. Заведующему сектора администрации Незаймановского сельского по-

селения Тимашевского района Е.В. Жукову разместить настоящее постановле-

ние на сайте администрации Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района в сети «Интернет». 

         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета  Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района нас 2018 года. 

 

 

Глава Незаймановского   

сельского поселения  

Тимашевского района                                                   В.А. Штангей 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации                                                                                            

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района 

от 22.11.2017 г.  № 81           

   

 

 

Муниципальная   программа   

«Поддержка малого и среднего предпринимательства  

в Незаймановском сельском поселении  Тимашевского района»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Незаймановского сельского поселения Тимашев-

ского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Незаймановском сельском поселении  Тимашевского района» 

 

Координатор муни-

ципальной програм-

мы 

 

Ведущий специалист администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района 

 

Координатор под-

программы 

 

не предусмотрено 

Подпрограммы му-

ниципальной про-

граммы 

не предусмотрено 

 

Цели муниципаль-

ной программы 

 

- создание условий  для развития малого и среднего 

предпринимательства в Незаймановском сельском по-

селении 

Задачи муниципаль-

ной программы 

-информационное обеспечение деятельности субъек-

тов малого и среднего  предпринимательства;  

- повышение предпринимательской культуры; 

- формирование на территории Незаймановского сель-

ского поселения Тимашевского района благоприятной 

среды для развития малого  и среднего предпринима-

тельства; 

Перечень целевых 

показателей муници-

пальной программы 

-количество мероприятий; 

- количество изготовленных методических материалов 

по вопросам развития малого и среднего предприни-

мательства; 



-количество помещений   предоставленных для сове-

щаний и семинаров; 

 

Этапы и сроки реа-

лизации муници-

пальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы 2018-

2020 годы;                                                                             

этапы реализации муниципальной программы не пре-

дусмотрены. 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований муни-

ципальной програм-

мы 

 

 

Общий объем финансирования программы из местно-

го бюджета составляет 6,0 тыс.руб., в том числе по го-

дам: 

2018 – 2,0 тыс.руб., 

2019 -   2,0тыс.руб., 

2020 -  2,0тыс.руб.              

Контроль за  

выполнением муни-

ципальной 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по 

итогам каждого года глава администрации Незайма-

новского сельского поселения. 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответст-

вующей сферы реализации муниципальной программы 
 

Малое и среднее предпринимательство - явление социальное, экономиче-

ское и политическое, охватывает все отрасли деятельности Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района. Малое и среднее предприниматель-

ство способствует сельскому поселению в решении социальных, экономиче-

ских и политических задач: 

1) социальные задачи – создание условий для обеспечения занятости и ма-

териального благополучия населения, его духовного и культурного развития;  

2) экономические – содействие развитию экономической конкуренции, 

расширению потребительского рынка и сферы услуг, повышению доходов 

бюджета Незаймановского сельского поселения; 

3) политические – обеспечение условий для формирования среднего класса 

- основного гаранта социальной и политической стабильности общества. 

В силу указанных причин развитие поддержка малого и среднего предпри-

нимательства являются одним из приоритетов политики администрации сель-

ского поселения, решающей единую социально-экономическую задачу. 

Экономический эффект от деятельности малого и среднего предпринима-

тельства оценивается с точки зрения его вклада в экономику поселения, повы-

шения качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг, 

уровня диверсификации деятельности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

Основной задачей должны стать не только поддержание сложившегося ко-



личественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, но и 

осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности их 

деятельности, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса, по-

вышение статуса предпринимателя. Программно-целевой метод развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечит комплексное 

решение проблемных вопросов в предпринимательской деятельности, а также 

определит приоритеты в развитии малого и среднего предпринимательства на 

территории Незаймановского сельского поселения. 

 

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

муниципальной программы 

 

Основной целью Программы является создание условий для развития ма-

лого и среднего предпринимательства на территории Незаймановского сельско-

го поселения Тимашевского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих задач:  

-информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего  

предпринимательства;  

- повышение предпринимательской культуры; 

- формирование на территории Незаймановского сельского поселения Тима-

шевского района благоприятной среды для развития малого  и среднего пред-

принимательства 

     Значения целевых показателей муниципальной программы с разбивкой по 

годам реализации муниципальной программы, представлены в таблице  

Цели и целевые показатели муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование целевого по-

казателя 

Единица 

измерения 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в  

Незаймановском сельском поселении  Тимашевского района 

 

1.1 Количество изготовленных 

методических материалов 

по вопросам развития мало-

го и среднего предприни-

мательства 

шт 500 500 500 

  Количество помещений   

предоставленных для сове-

щаний и семинаров 

шт 2 2 2 

 количество мероприятий шт 10 10 10 

                                

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сроки 

реализации муниципальной программы – 2018-2020 годы. 



3.  Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целе-

вых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы.                                                                                        

Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение доли 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте 

хозяйствующих субъектов Тимашескго района, достигается путем реализации 

следующих мероприятий:  

-приобретение, издание и распространение специализированных печат-

ных изданий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 

-предоставление помещений для проведения конференций, семинаров и 

«круглых столов» по проблемам малого и среднего предпринимательства; 

-содействие участие в краевых, районных и местных ярмарках-продажах 

сельскохозяйственной и другой продукции. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы предусматривается 

осуществлять за счет средств местного бюджета. 

Объемы финансирования определяется с учетом средств, предусмотрен-

ных в бюджете на эти цели. 

         Для реализации основных мероприятий муниципальной программы 

предусмотрены средства бюджета поселения в размере 6,0 тыс.руб. Денежные 

средства предусмотрены на приобретение, издание методических , справочных 

материалов. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

показателя 

 

     Ед. из-

мерения 

 

2018г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

Итого 

 

 

1 

 

 

 

Бюджет 

Незаймановского 

сельского поселения 

 

тыс. руб. 

 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

6,0 

 

 

 

          Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и 

подлежат уточнению. 

 

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района в сфере реализации муниципальной программы на очередной 

финансовый год и плановый период 
 

       Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации 



Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

 

6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

      Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, изложенной в приложении №3 к постановлению 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 

08 сентября 2017 года №61 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, их формирования и реализация». 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее  

выполнением 

          

Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор программы – специалист администрации ответственный за исполнение 

муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:  

-  принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-

грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- осуществляет мониторинг реализации программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной про-

граммы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и 

оценке эффективности её реализации (доклад о ходе реализации муниципаль-

ной программы); 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансиро-

вания реализации муниципальной программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни-

ципальной программы на официальном сайте Незаймановского сельского посе-

ления Тимашевского района в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 

программы». 

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной про-

граммы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации от-

чет о реализации муниципальной программы (приложение №9). 

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, координатор 

программы направляет ведущему специалисту администрации Незаймановско-

го  сельского поселения Тимашевского района отчет о ходе реализации про-

граммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 

Отчет должен содержать: 



- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников 

финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 

причин их невыполнения или неполного выполнения; 

- оценку эффективности муниципальной программы. 

Ведущий специалист администрации Незаймановского  сельского посе-

ления Тимашевского района ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчет-

ным, формирует и представляет главе поселения сводный годовой доклад о хо-

де реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных 

программ, представленных координаторами муниципальных программ. Непо-

средственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществ-

ляет глава поселения. 

 

 

Ведущий специалист администрации  

Незаймановского сельского    поселения 

Тимашевского района        С.В. Игольникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

«Поддержка малого и среднего  

предпринимательства в Незайманов-

ском сельском поселении Тимашевско-

го района»  
 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Незаймановском сельском 

поселении  Тимашевского района» 

 

N 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

 Источник фи-

нансирования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, все-

го 

(тыс. ру

б) 

В том числе по годам Непосредственный результат 

реализации мероприятия 

Муниципальный за-

казчик, главный рас-

порядитель (распоря-

дитель) бюджетных 

средств, исполнитель 

2018 2019 2020 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель  создание условий  для развития малого и среднего предпринимательства в Незаймановском сельском посе-

лении 

1.1 Задача  -информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего  предпринимательства;   

1.2 Основное мероприятие  всего 6,0 2,0 2,0 2,0   



№1 Приобретение, изда-

ние и распространение 

специализированных пе-

чатных изданий по вопро-

сам развития малого и 

среднего предпринима-
тельства 

 местные бюдже-

ты 

6,0 2,0 2,0 2,0 Распространение методиче-

ского, справочного материала  

 

Администрация Не-

займановского сель-

ского поселения 

 Задача  -повышение предпринимательской культуры;                                                                                          

1.3 Основное мероприятие 

№2 Предоставление 

помещений для прове-

дения семинаров, 

«круглых столов» по 

проблемам малого и 

среднего предпринима-

тельства;  

 Финансирования 

не требует 

    Предоставление помещений  

 
Администрация Не-

займановского сель-

ского поселения 

 Задача  -формирование на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района благоприятной среды для развития малого  и среднего предпринимательства 

 

1.4 Основное мероприятие 

№3 Содействие участие в 

краевых, районных и ме-

стных ярмарках-продажах 

сельскохозяйственной и 
другой продукции 

 Финансирования 

не требует 

    Содействие выставочно-

ярмарочной деятельности  

 

Администрация Не-

займановского сель-

ского поселения 

 Итого  всего 6,0 2,0 2,0 2,0   

 местные бюдже-

ты 

6,0 2,0 2,0 2,0   

  

 

Ведущий специалист администрации  

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района                                                                                                                                   С.В. Игольникова 

 


