
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.12.2016                                                                             № 747 
 

ст-ца Выселки 

  
 

О внесении изменений в постановление администрации Выселковского 

сельского поселения Выселковского района от 30.09.2015 № 561  

«Об утверждении муниципальной программы  

Выселковского сельского поселения Выселковского района  

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Выселковском 

сельском поселении Выселковского района» 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

п о с т а н о в л я ю: 

             1.Внести в постановление администрации Выселковского сельского по-

селения Выселковского района от 30 сентября 2015 года № 561 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринима-

тельства в Выселковском сельском поселении Выселковского района» следую-

щие изменения: 

1.1. Приложение к данному постановлению изложить в новой редакции                         

(прилагается). 

2.Постановление администрации Выселковского сельского поселения 

Выселковского района от 7 апреля 2016 года №214 «О внесении изменений в 

постановление администрации Выселковского сельского поселения Выселков-

ского района от 30 сентября №561 «Об утверждении муниципальной програм-

мы Выселковского сельского поселения Выселковского района «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Выселковском сельском поселении 

Выселковского района»» и постановление администрации Выселковского сель-

ского поселения Выселковского района от 4 октября 2016 года №532/1 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Выселковского сельского 

поселения Выселковского района от 30 сентября 2015  № 561 «Об утверждении  

муниципальной программы Выселковского сельского поселения Выселковско-

го района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Выселков-

ском сельском поселении Выселковского района»» считать утратившими силу. 



3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Выселковского  

сельского поселения 

Выселковского района                                                                           М.И.Хлыстун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Выселковского сельского поселения 

Выселковского района 

от 19.12.2016№ 747 

 

  

 

 

Муниципальная программа 

«Поддержка малого  и среднего предпринимательства  

в Выселковском сельском поселении Выселковского района» 

 

 

Паспорт  

Муниципальной  программы «Поддержка малого  

и среднего предпринимательства в Выселковском  

сельском поселении Выселковского района» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Поддержка малого предпринимательства в 

Выселковском сельском поселении Высел-

ковского района». 

  

Основание для разработки муни-

ципальной программы 

Федеральных законов от 06 октября 2003 года 

№ 131ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»;  

закона  Краснодарского края от 4 апреля 2008 

года № 1448-КЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Краснодарском 

крае».  

  

Координатор муниципальной 

программы 

Администрация Выселковского сельского  

поселения Выселковского района, замести-

тель главы Выселковского сельского поселе-

ния Выселковского района по финансовым и 

производственным вопросам. 

  

Участники муниципальной  

программы 

Администрация Выселковского сельского  

поселения Выселковского района. 

  



Подпрограммы муниципальной 

программы  

Не предусмотрены муниципальной  

программой. 

Цели   муниципальной  

программы 

Повышение темпов развития малого пред-

принимательства как одного из факторов со-

циально-экономического развития Выселков-

ского сельского поселения; 

повышение социальной эффективности дея-

тельности субъектов малого предпринима-

тельства (рост численности занятых в сфере 

малого предпринимательства, рост средних 

доходов и повышение уровня социальной за-

щищенности работников малых предприятий) 

обеспечение конкурентоспособности продук-

ции, товаров, услуг субъектов малого пред-

принимательства развитие инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства;  

совершенствование внешней среды для раз-

вития малого предпринимательства;  

повышение конкурентоспособности выпуска-

емой субъектами малого предприниматель-

ства продукции.            

  

Задачи муниципальной  

программы 

 

 

 

Развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства;  

совершенствование внешней среды для раз-

вития малого предпринимательства;  

повышение конкурентоспособности выпуска-

емой субъектами малого предприниматель-

ства продукции. 

  

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 - Число субъектов  малого и среднего пред-

принимательства (на 1000 чел. поселения, 

ед.); 

 - Доля среднесписочной численности работ-

ников малых и средних предприятий в сред-

несписочной численности работников всех 

предприятий и организаций, %; 

 - Численность лиц, лиц занятых в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства (рабо-

тающих на малых и средних предприятиях, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, в 

сфере предпринимательской деятельности без 

образования юр.лица), на 1000 чел. поселе-

ния, ед.. 

  



Сроки  реализации  

муниципальной программы 

 

 2016-2018 год 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета со-

ставляет 257,3 тыс. руб., в том числе 

                                               (тыс. рублей) 

По годам реализации 

программы 

Всего 

2016 год 157,3 

2017 год 50,0 

2018 год 50,0 
 

  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы дея-

тельности муниципальной программы 
 

Малый бизнес Выселковского сельского поселения интенсивно развива-

ется. В муниципальном образовании Выселковское сельское поселение в соста-

ве муниципального образования Выселковский район в сфере малого и средне-

го предпринимательства заняты 2700 человек. Всего в поселении действует 

1113 субъектов малого и среднего предпринимательства, юридических и физи-

ческих 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, разра-

ботке новых механизмов доступа субъектов малого предпринимательства к 

кредитным ресурсам, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства, что сохранит уже существующие благопри-

ятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Высел-

ковском сельском поселении и обеспечит дополнительные возможности для 

нового этапа его развития. 

В то же время в сфере малого и среднего  предпринимательства в Вы-

селковском сельском поселении имеются нерешенные проблемы, устранение 

которых возможно с использованием программно-целевого метода: 

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь созда-

ваемых малых и средних  предприятий и предпринимателей; 

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных 

бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого 

и среднего предпринимательства.   

Настоящая муниципальная программа, направленная на достижение це-

лей и задач развития системы малого и среднего  предпринимательства в Вы-



селковском сельском поселении позволит согласовать и скоординировать сов-

местные действия органов государственной власти, органов местного само-

управления, финансовых институтов, предпринимательских структур, обще-

ственных, научных и образовательных организаций по развитию системы мало-

го и среднего предпринимательства в Выселковском сельском поселении.  

 

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации  

муниципальной программы 

 
№ п/п Наименование целевого  показателя Единица 

измере-

ния 

Значение показателей по 

годам 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

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 предпри-

нимательства (на 1000 чел. поселения) 

Ед. 53,9 56,6 59,4 

1.2 Доля среднесписочной численности работни-

ков малых и средних предприятий в средне-

списочной численности работников всех 

предприятий и организаций, % 

% 16,9 17,8 18,6 

1.3 

 

Численность лиц, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства (работающих 

на малых и среднего предприятиях крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, в сфере пред-

принимательской деятельности без образова-

ния юридического лица), на 1000 человек  

поселения   

Ед. 133,0 139,6 146,6 

 

3. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства  в  Выселковском  сельском поселении » - 2016-

2018 год. 

 

4. План мероприятий муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятий 

 

 

 

 

 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

 

 

 

 

Объем 

финанс

ировани

я, 

(тыс.руб

лей)  

 

 

В том числе по 

годам тыс. руб. 

Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятий 

Исполнит

ели 

мероприя

тий 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 



1 2 3 4    6  

1. Разработка и 

утверждение 

решений по 

совершенствован

ию нормативно-

правовой базы 

регулирования 

предприниматель

ской 

деятельности и 

поддержки 

малого и 

среднего бизнеса 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

За счет средств 

собственных источников 

Формирование 

нормативно 

правовой базы 

стимулирующей 

развитие малого 

и среднего 

предпринимател

ьства,повышени

е 

эффективности 

муниципальной 

политики 

администрации 

Выселковского 

сельского 

поселения по 

развитию 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

Админис

трация,Со

вет 

Выселков

ского 

сельского 

поселени

я 

Выселков

ского 

района 

2. Регулярное осве-

щение в сред-

ствах массовой 

информации о 

принимаемых ме-

рах по поддержке 

и развитию пред-

принимательства 

в районе, популя-

ризация законо-

творческих ини-

циатив государ-

ства и обще-

ственных органи-

заций, обеспече-

ние гласности и 

открытости в 

сфере малого и 

среднего бизнеса. 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

45,0 15,0 15,0 15,0 Распространени

е опыта 

успешно 

работающих 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства,формиров

ание 

положительного 

имиджа 

предпринимател

ьства 

Админис

трация 

Выселков

ского 

сельского 

поселени

я 

Выселков

ского 

района, 

редакция 

газеты 

«Власть 

Советов», 

Центр 

содействи

я 

развитию 

предприн

имательст

ва при 

Выселков

ской ТПП 

3. Обеспечение 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства  

консультативной 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

53,0 23,0 15,0 15,0 Администрация 

Выселковского 

сельского посе-

ления Высел-

ковского района 

Админи-

страция 

Высел-

ковского 

сельского 



и правовой по-

мощью: 

организация и 

проведение кон-

ференций, семи-

наров и «круглых 

столов» по во-

просам малого и 

среднего пред-

принимательства; 

организация ока-

зания неотложной 

правовой помощи 

субъектам малого 

и среднего пред-

принимательства 

при осуществле-

нии проверочных 

мероприятий 

контролирующи-

ми органами; 

совершенствова-

ние организации 

и осуществления 

муниципального 

контроля. 

 

 

 

Центр 

содействия 

развитию 

предпринимател

ьства при 

Выселковской 

ТПП 

поселе-

ния Вы-

селков-

ского 

района 

Центр 

содействи

я 

развитию 

предприн

имательст

ва при 

Выселков

ской ТПП 

4. Обеспечение сво-

бодного постоян-

ного доступа 

субъектов малого 

и среднего бизне-

са к реестру му-

ниципального 

имущества, пред-

назначенного для 

сдачи в аренду, 

информации о 

проводимых кон-

курсах и услови-

ях их проведения. 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

За счет средств собствен-

ных источников 

Повышение ин-

формированно-

сти субъектов 

малого и сред-

него предпри-

нимательства о 

наличии сво-

бодных площа-

дей  для предо-

ставления в 

аренду, содей-

ствие созданию 

новых бизнесов 

Админи-

страция 

Высел-

ковского 

сельского 

поселе-

ния Вы-

селков-

ского 

района 

 

5. Организация ра-

боты ярмарок 

праздничных и 

выходного дня  

Мест-

ный 

бюд-

жет 

- - - - Продвижение 

продукции, то-

варов, работ и 

услуг на район-

ном, краевом и 

территориаль-

ном уровнях, 

развитие дело-

Админи-

страция 

Высел-

ковского 

сельского 

поселе-

ния Вы-

селков-



вых контактов, 

привлечение 

инвесторов 

ского 

района 

 

6. Формирование 

положительного 

имиджа малого 

предпринима-

тельства: 

организация и 

проведение меро-

приятий, посвя-

щенных профес-

сиональным 

праздникам; 

организация и 

проведения вы-

ставок, ярмарок, 

профессиональ-

ных конкурсов, 

направленных на 

развитие малого 

бизнеса и  повы-

шение професси-

онального 

 асстерства 

 45,0 25,0 10,0 10,0 Формирование в 

обществе поло-

жительного об-

раза предпри-

нимателя 

Админи-

страция 

Высел-

ковского 

сельского 

поселе-

ния Вы-

селков-

ского 

района 

Центр 

содейств

ия 

развитию 

предприн

имательс

тва при 

Выселков

ской ТПП 

7. Организация и 

проведение кон-

курса «Лучший 

предприниматель 

Выселковского 

сельского посе-

ления» 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

15,0 5,0 5,0 5,0 Формирование в 

обществе поло-

жительного об-

раза предпри-

нимателя, бла-

гоприятного 

предпринима-

тельского кли-

мата 

Админи-

страция 

Высел-

ковского 

сельского 

поселе-

ния Вы-

селков-

ского 

района 

Центр 

содействи

я 

развитию 

предприн

имательст

ва при 

Выселков

ской ТПП 

8. Проведение му-

ниципальных и 

участие в район-

ных и краевых 

выставочно-

ярмарочных ме-

роприятиях и фо-

Мест-

ный 

бюд-

жет 

15,0 5,0 5,0 5,0 Совершенство-

вание организа-

ций торговли в 

поселении, по-

вышение куль-

туры обслужи-

вания и профес-

Админи-

страция 

Высел-

ковского 

сельского 

поселе-

ния Вы-



 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

румах, изготов-

ление стендов и 

презентационных 

материалов 

сионального ма-

стерства 

селков-

ского 

района 

 

9. Размещение му-

ниципальных за-

казов среди субъ-

ектов малого 

предпринима-

тельства на кон-

курсной основе 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

За счет средств собствен-

ных источников 

Обеспечение 

равоного досту-

па субъектов 

предпринима-

тельской дея-

тельности  к вы-

полнению му-

ниципальных 

заказов; повы-

шение произ-

водственных 

возможностей 

малых предпри-

ятий 

Админи-

страция 

Высел-

ковского 

сельского 

поселе-

ния Вы-

селков-

ского 

района, 

муници-

пальные 

учрежде-

ния Вы-

селков-

ского 

сельского 

поселе-

ния Вы-

селков-

ского 

района 

 

10. Формирование и 

предоставление 

земельных участ-

ков для осу-

ществления дея-

тельности субъ-

ектов малого 

предпринима-

тельства и веде-

ния ЛПХ на кон-

курсной основе 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

За счет средств собствен-

ных источников 

Расширение ви-

дов предприни-

мательской дея-

тельности, раз-

витие производ-

ства, снижение 

затрат на произ-

водство товаров 

работ и услуг 

Админи-

страция 

Высел-

ковского 

сельского 

поселе-

ния Вы-

селков-

ского 

района 

 

11. Организация ра-

боты муници-

пальных ярмарок 

праздничных и 

выходного дня 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

84,3 

 

 

84,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Всего:  257,3 157,3 50,0 50,0   



Общий объем финансирования муниципальной программы «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства  в  Выселковском  сельском поселе-

нии» на 2016-2018 год за счет средств местного бюджета составляет 257,3 тыс. 

руб. 

Объемы ассигнований из местного бюджета, направляемых на финанси-

рование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточ-

нению во время формирования бюджета Выселковского сельского поселения на 

очередной финансовый год. 

 

6. Прогноз сводных показателей  муниципальных заданий  на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-

ми в сфере реализации муниципальной программы 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в рамках 

муниципальной программы « Поддержка малого и среднего предприниматель-

ства в Выселковском сельском поселении» не формируется. 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том 

числе, методику оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает исполь-

зование 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 муници-

пальной программы: 

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея-

тельности ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей меропри-

ятий; 

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 обеспечи-

вает ее деятельность; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 
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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 муници-

пальной программы на официальном сайте в сети «Интернет». 

Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются муни-

ципальными правовыми актами администрации Выселковского сельского посе-

ления Выселковского района, принимаемыми в целях реализации муниципаль-

ной программы. 

Ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом, готовит до-

клад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности исполь-

зования финансовых средств. 

Доклад должен содержать: 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в 

целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы (ме-

роприятию подпрограммы, включенной в муниципальную программу) в разрезе 

источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указа-

нием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализа-

ции 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 мероприя-

тий. 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной про-

граммы координатором муниципальной программы проводится анализ факто-

ров с указанием причин, повлиявших на такие расхождения. 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы: 

осуществляет согласование с основными участниками муниципальной про-

граммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам 

и источникам финансирования; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпро-

граммы; 

несет ответственность за нецелевое использование выделенных в его рас-

поряжение бюджетных средств; 

готовит информацию координатору муниципальной программы для еже-

годного доклада о ходе реализации муниципальной программы; 
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ежемесячно представляет отчетность координатору муниципальной про-

граммы о результатах выполнения мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет иные полномочия. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу-

ществляется 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 го-

да. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Выселковского сельского поселения 

Выселковского района по финансовым  

и производственным вопросам                                                           Т.В.Миронова 

 


