
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ■ // №  7*4 ^ - ^

станица Петровская

Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановле
нием администрации Петровского сельского поселения Славянского района от 
14 февраля 2020 года № 39 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз
работке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации му
ниципальных программ Петровского сельского поселения Славянского района» 
п о с т а н о в л я ю :  »

1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие и ин
новационная экономика» согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации Петровского сельского поселения 
Славянского района (Панасенко) осуществить финансирование муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в пределах 
бюджетных ассигнований.

3. Специалисту по вопросам торговли, предпринимательства, развития ма
лого'и среднего бизнеса МКУ «Общественно-социальный центр Петровского 
сельского поселения» И.Н. Камший обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации 
Петровского сельского поселения Славянского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющая обязанности 
главы Петровского сельского 
поселения Славянского района С.Г. Левченко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
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ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Координатор
программы

Заместитель главы Петровского сельского поселения 
Славянского района

Координатор
подпрограммы

Специалист по вопросам торговли, 
предпринимательства, развития малого и среднего 
бизнеса МКУ «Общественно-социальный центр 
Петровского сельского поселения»

Участники
муниципальной
программы

Администрация Петровского сельского поселения 
Славянского района

Подпрограмма
муниципальной
программы
Цели - муниципальной 
программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Задачи муниципальной 
программы

Пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности;
Информационная, правовая, консультационная 
поддержка малого и среднего предпринимательства

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

_

Количество представителей малого и среднего 
бизнеса, принявших участие в районных, краевых 
презентационных мероприятиях, ярмарках, выставках 
с целью продвижения работ, товаров, услуг; 
Количество представителей малого и среднего 
бизнеса, принявших участие в смотре конкурсе на 
лучшее предприятие потребительской сферы; 
Количество опубликованных информационных 
материалов

Приоритетные проекты 
или программы

Не предусмотрены



Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2021 год

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий: 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей за счет средств бюджета 
Петровского сельского поселения Славянского района

Контроль за 
выполнением 
муниципальной 
программы

Заместитель главы Петровского сельского поселения 
Славянского района

1 .Характеристика экономического развития Петровского сельского 
поселения, основные проблемы

1.1 Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию на территории Петровского сельского 
поселения Славянского района по итогам 2020 года.

На территории Петровского сельского поселения в сфере малого и 
среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность 529 
субъектов, из них 177 в потребительской сфере, что составляет 12,5 единиц 
на одну тысячу населения.

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства
по видам экономической деятельности

Коды ОКВЭД РАСШИФРОВКА КОДОВ КОЛИЧЕСТВО
ЕДИНИЦ

01.хх.хх - 0 3 .хх.хх РАЗДЕЛ А. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

153

05.хх.хх -  09.xx.xx 
______________________ РАЗДЕЛ В. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 1

10.xx.xx -  33.хх.хх РАЗДЕЛ С. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 47
35.хх.хх РАЗДЕЛ D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА

0

36.хх.хх -  39.хх.хх РАЗДЕЛ Е. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

1

4 1 .x x .x x -43.хх.хх РАЗДЕЛ F. СТРОИТЕЛЬСТВО 28
45.хх.хх -  47.xx.xx РАЗДЕЛ G. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; 

РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
МОТОЦИКЛОВ

115

49.хх.хх -  53.хх.хх РАЗДЕЛ Н. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 73
55.xx.xx -  56.хх.хх

[
РАЗДЕЛ 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

6



58.хх.хх -  63.хх.хх РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ
И связи

9

64.хх.хх -.66.хх.хх РАЗДЕЛ К. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И
СТРАХОВАЯ

3

68.хх.хх РАЗДЕЛ L. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

8

69.хх.хх -  75.хх.хх РАЗДЕЛ М. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

24

77.хх.хх -  82.хх.хх РАЗДЕЛ N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

15

84.хх.хх РАЗДЕЛ О. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

0

85.хх.хх РАЗДЕЛ Р. ОБРАЗОВАНИЕ 0

86.хх.хх -  88.хх.хх РАЗДЕЛ Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

3

90.хх.хх -  93.хх.хх РАЗДЕЛ R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

4

94.хх.хх -  96.хх.хх РАЗДЕЛ S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 39

97.хх.хх -  98.хх.хх

|_______

РАЗДЕЛ Т. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

0

1 99.xx.xx РАЗДЕЛ U. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ

0

В целом на территории Петровского сельского поселения 
прослеживается положительная динамика развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. За поддержкой субъекты малого и среднего 
предпринимательства в администрацию Петровского сельского поселения в 
2020 году не обращались.

Сравнительный анализ
поступлений НДФЛ от хозяйствующих субъектов Петровского сельского 

поселения Славянского района

N
п/п

Наименование
показателей

Едини
цы
измере
ния

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год
оценка

2021
год
прогноз

1 Численность работников 
занятых в крупных 
предприятиях

тыс.
чел.

0,565 0,566 0,57 0,57 0,57

2 Численность 
населения,занятого 
в малом и среднем 
бизнесе

тыс.
чел.

1,92 2,05 2,0 2,0 2,0

о3 Темп роста 
(снижения)

% 93,6 106,7 97,5 100,0 100,0



численности 
населения,занятого 
в малом бизнесе и 
среднем бизнесе(к 
предыдущему году)

4 Фонд оплаты труда по
крупным
предприятиям

млн.
руб.

248,1 272.5 284,5 284.5 284,5

5 Фонд оплаты труда 
по малому и среднему 
бизнесу

млн.
руб.

212,5 234,0 252,2 252,2 252,2

6 Темп роста оплаты 
труда по малому и 
среднему бизнесу (к 
предыдущему году)

% 110,6 110,1 107,7 100 100

7 Сумма поступлений 
НДФЛ в
консолидированный 
бюджет по крупным 
предприятиям

млн.
руб.

32,2 35,4 37 37 37

8 Сумма поступлений 
НДФЛ в
консолидированный 
бюджет от субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

млн.
руб.

27,6 30,4
Ф

32,8 32,8 32,8

9 Удельный вес НДФЛ 
от субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
в общем объеме 
поступлений данного 
вида налога в 
консалидированный 
бюджет

% 34,5 35,7 40,7 40,7 40,7

1.2 Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Петровского сельского поселения Славянского района на 2021 год

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории 
__ Петровского сельского поселения Славянского района на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

2017 год 2018 год 2019
год

2020 год 
оценка

2021 год 
прогноз

1 Среднегодовая 
численность постоянного 
населения -  всего

тыс.
чел.

13,98 14,05 14,1 14,2 14,2



2 Численность населения 
Петровского сельского 
поселения в
трудоспособном возрасте

тыс.
чел.

7,85 7,85 7,88 7,88 7,88

о В т.ч. численность 
населения, занятого 
в малом и среднем бизнесе

тыс.
чел.

1,92 2,05 2,0 2,0 2,0

4 Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников малых и 
средних предприятий 
Рост доходов населения, 
занятого в малом бизнесе 
и среднем бизнесе(с 
учетом предпринимателей 
без образования 
юридического лица)

тыс.
руб.

9,2 9,5 12,1 12,2 12,2

5 Рост доходов населения, 
занятого в малом и 
среднем бизнесе(к 
предыдущему году)

% 100,9 103,2 127,3 100 100

6 Сумма поступлений 
ПДФЛ в
консолидированный 
бюджет от субъектов 
малого и среднего 
н ре д п р и н и мател ьства

млн.
руб.

27,6 30,4
9

32,8 32,8 32,8

7
Удельный вес НДФЛ 
от субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
в общем объеме 
поступлений данного 
вида налога в 
консал идированный 
бюджет

% 34,5 35,7 40,7 40,7 40,7

8 Кол-во субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

един
иц

492 505 529 529 529

9 Кол-во субъектов малого 
предпринимательства в 
расчете на 1000 человек 
населения

един
иц

35.1 35,9 37,5 37,2 37,2

10 Выручка от реализации 
продукции,работ, услуг(в 
действующих ценах) 
предприятий малого и 
среднего бизнеса

млн.
руб.

621,4 648,9 662,4 670,0 670,0

Основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства.

На развитие предпринимательства на территории Петровского сельского 
поселения серьезное влияние оказывает существующая экономическая 
ситуация и связанные с ней общие проблемы, а именно:



1) низкая доступность кредитных ресурсов при недостаточности 
собственного стартового капитала, слабый уровень знаний для 
успешного начала предпринимательской деятельности;

2) высокая ставка по кредитным ресурсам, привлекаемым субъектами 
малого и среднего предпринимательства для осуществления хозяйственной 
деятельности;

3) низкая доля организаций производственной сферы, преобладание 
сферы торговли;

4) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень 
профессиональной подготовки;

5) низкая предпринимательская активность молодежи.

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
российской Федерации» муниципальной программой «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» Славянского района предусмотрена 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем 
заключения муниципального контракта с Союзом «Славянской торгово- 
промышленной палаты» (по адресу: 353565, Краснодарский край, 
Славянский район, город Славянск-на-Кубани, Школьная улица, 324), 
которая входит в реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Славянского района.

В 2017 году создан Центр поддержки предпринимательства, 
оказывающий бесплатные консультационные услуги субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории Славянского района по 
следующим вопросам:

- консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения 
деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного
сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики, 
патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены 
лицензии);

- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в том 
числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных 
документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение 
представительств в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском 
судах, составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных 
процессуальных документов), обеспечение представления интересов 
субъекта малого и среднего предпринимательства в органах



государственной власти и органах местного самоуправления при проведении 
мероприятий по контролю);

консультационные услуги по вопросам информационного 
сопровождения деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;

- консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам 
применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе 
по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также 
разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы);

- услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов 
малого и среднего предпринимательства (в том числе международной), а 
также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) 
субъектов малого и среднего предпринимательства по системе менеджмента 
качества в соответствии с международными стандартами;

- предоставление информации о возможности получения кредитных и 
иных финансовых ресурсов;

- иные консультационные услуги в целях содействия развитию 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- услуги по бухгалтерскому учету, заполнению деклараций;
- проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства 

семинаров.
В Центр поддержки предпринимательства могут обратиться за 

консультационными услугами все желающие субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные на территории муниципального 
образования Славянский район.

Предложения по развитию малого и среднего предпринимательства.

За три последних года количество малых предприятий стабильно
удерживает свое количество.

Малое и среднее предпринимательство сегодня формирует до 80 
процентов оборота розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения. В летний период количество предоставляемых 
услуг в сфере малого и индивидуального предпринимательства
увеличивается в 2 раза.

Увеличения численности субъектов малого и • среднего 
предпринимательства, повышения занятости населения в сфере 
предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в формировании валового регионального продукта 
можно достичь только путем активизации механизмов государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в связи, с чем возникает 
необходимость принятия программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Петровском сельском поселении Славянского 
района, в рамках которой нужно продолжить работу по совершенствованию



нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа 
субъектов малого и среднего 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 и обеспечит 
дополнительные возможности для нового этапа его развития. В рамках 
развития здоровой конкуренции среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства предусмотрена работа, направленная на:

подготовку материалов и публикаций в средствах массовой 
информации о субъектах малого и среднего предпринимательства, внесших 
значительный вклад в развитие экономики сельского поселения;

формирование позитивного отношения различных групп населения к 
предпринимательской деятельности;

раскрытие сущности предпринимательства как неотъемлемого 
элемента современной рыночной системы, источника роста общественного 
благосостояния, обеспечения занятости населения, социальной и 
политической стабильности и экономического развития территорий.

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

*
Основной целью муниципальной программы является создание 

условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Задачи программы:
-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
-информационная, правовая, консультационная поддержка малого и 

среднего предпринимательства.
Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к паспорту 

настоящей муниципальной программы.
Мероприятия муниципальной программы рассчитаны на 1 год - с 1 

января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Этапы реализации не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание подпрограммы, 
и основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма муниципальной программы: «Поддержка малого и 
среднею предпринимательства включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства». Паспорт подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 
приведен в приложении к муниципальной программе.

Сводный перечень мероприятий, объемы и источники их 
финансирования приведены в приложении №2 к паспорту настоящей 
программы.



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы предполагается 
осуществлять за счет средств бюджета Петровского сельского поселения.

Наименование 
муниципальной программы

Год
реализации

Объем средств местного 
бюджета, руб.

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

2021 15 000,00

Итого 15 000,00

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Меры налогового, тарифного, кредитного и иного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы не предусмотрены.

6. Меры правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования представлены в таблице:
№
п/п

1_

Вид
норматив

ного
правового

акта

Основные
положения правового 

акта

Ответств
енный

исполнит
ель

Ожидаемы 
й срок 

актуализац
ИИ

1. ; Федеральный
закон

Федеральный закон от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ»

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации программы основывается 
на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с 
их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно и осуществляется на основании постановления 
администрации Петровского сельского поселения Славянского района от 
14 февраля 2020 года № 39 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Петровского сельского поселения Славянского 
района».



8. Механизм реализации
муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление программой осуществляет специалист по вопросам 
торговли, предпринимательства, развития малого и среднего бизнеса МКУ 
«Общественно-социальный центр Петровского сельского поселения», 
который:

обеспечивает разработку программы; 
формирует структуру программы; 
организует реализацию программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном

порядке изменений в программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации программы;
проводит мониторинг реализации программы; 
ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы; 
готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке 

эффективности ее реализации; ф
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой 
информации, на официальном сайте Петровского сельского поселения 
Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте Петровского сельского 
поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

осуществляет контроль за выполнением плана реализации 
муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные программой.
Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет заместитель 

главы Петровского сельского поселения.

Специалист по вопросам торговли, 
предпринимательства, развития малого 
и среднего бизнеса МКУ «Общественно 
социальный центр Петровского
сельского поселения» И.Н. Камший



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

№
п/п

11аименование целевого 
показателя

Единица
измере

ния

Л 
н 

П
 

V 
°|*

¥

2020 год <2> 2021 год N-й год 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1.1 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства включая крестьянские фермерские) хозяйства»
1.1.1 Целевой показатель!: Количество 

представителей малого и среднего 
бизнеса, принявших участие в 
районных, краевых презентацион
ных мероприятиях, ярмарках, вы
ставках с целью продвижения ра
бот, товаров, услуг;

человек О

%

10 10

1.1.2 Целевой показатель2: Количество 
представителей малого и среднего 
бизнеса, принявших участие в 
смотре конкурсе на лучшее пред
приятие потребительской сферы;

человек 3 50 50



Нй моказательЗ: Количество 
кованных информационных
«НОВ единиц

1 ГОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

• 'Именование 
■иго показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и 
методологические пояснения к базовым показателям, 

используемым в формуле

Источник данных для расчета 
целевого показателя, периодич

ность расчета показателя
2 -)3 4 5

"Пильная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Щ'рамма «Поддержка малого и среднего предпринимательства включая крестьянские фермерские) хозяйства»
lit показатель!: 
■Тво представите- 
Ьго и среднего 
К принявших уча- 
■Йонных, крае- 
■снтационных 
■Итиях, ярмарках, 
■X с целью про- 
|ИИ работ, товаров,

человек

Кп = количество человек, представителей малого и 
среднего бизнеса, принявших участие в районных, 

краевых презентационных мероприятиях, ярмарках, 
выставках с целью продвижения работ, товаров, 

услуг;

Журнал регистрации участников 
мероприятия

Показатель рассчитывается 
ежегодно



1.1.3 Целевой моказательЗ: Количество
опубликованных информационных •
материалов единиц ->J 2 2 *

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

№
п/н

• Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и 
методологические пояснения к базовым показателям, 

используемым в формуле

Источник данных для расчета 
целевого показателя, периодич

ность расчета показателя
1 2 3 4 5
1 Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1.1 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства включая крестьянские фермерские) хозяйства»
1.1.1 Целевой показатель 1: 

Количество представите
лей малого и среднего 
бизнеса, принявших уча
стие в районных, крае
вых презентационных 
мероприятиях, ярмарках, 
выставках с целью Про
движения работ, товаров, 
услуг;

человек

Кп = количество человек, представителей малого и 
среднего бизнеса, принявших участие в районных, 

краевых презентационных мероприятиях, ярмарках, 
выставках с целью продвижения работ, товаров, 

услуг;

Журнал регистрации участников 
мероприятия

Показатель рассчитывается 
ежегодно



1.1.2 Целевой показательЗ: 
Количество представите
лей малого и среднего 
бизнеса, принявших уча
стие в смотре конкурсе 
на лучшее предприятие 
потребительской сферы

человек

Ку = количество человек, представителей малого и 
^среднего бизнеса, принявших участие в смотре кон
курсе на лучшее предприятие потребительской сферы

Журнал регистрации участников 
мероприятия

1 Указатель рассчитывается 
ежегодно

1.1.3 Целевой показательЗ: 
Количество опублико
ванных информацион
ных материалов

единиц

Ко = Количество опубликованных информационных 
материалов

Официальный сайт администра
ции Петровского сельского посе

ления.
Показатель рассчитывается 

ежегодно
<1> Отмечается:
если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваи

вается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;
если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов 
соответствующего правового акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваи
вается статус «3».

<2> Г од, предшествующий году утверждения муниципальной программы

Специалист по вопросам торговли, предпринимательства, 
развития малого и среднего бизнеса 
МКУ «Общественно-социальный центр
Петровского сельского поселения» ^  ^ , И.Н. Камший



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту муниципальной программы 

«Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

N п/п Наименование мероприятия Ста
тус
<1>

Г оды реа- 
лизации

Объем (жнансирования. гыс. рублей Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Участник муници
пальной программы (к 
примеру, муниципаль
ный заказчик, главный 
распорядитель(распо
рядитель) бюджетных 
средств, исполнитель)

всего

в разрезе источников 
финансирования

фб
<2>

кб
<3>

мб
<4>

вби
<5>

1 2 -5 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

1.1 Цель 1.1 Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1 Задача 1.1.1 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1.1 
Участие представителей ма
лого и среднего бизнеса в 
районных, краевых презента
ционных мероприятиях, яр
марках, выставках с целью 
продвижения работ, товаров и 
услуг, оказываемых и произ
водимых на территории Пет-

2021 Не
требу
ет фи- 
нанси- 
рова- 
ния

Участие представи
телей малого и 

среднего бизнеса в 
районных, краевых 
презентационных 

мероприятиях 2 ра
за в год

Администрация Пет
ровского сельского 

поселения



ровского сельского поселения 
Славянского района

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.1.2 Проведе
ние смотра конкурса на луч
шее предприятие потребитель
ской сферы по организации 
прогрессивных методов пред
праздничной и праздничной 
торговли, оформлению пред
приятий к Новогодним и Рож
дественским праздникам

2021 15,0 Вручение победи
телям благодар
ственных писем, 
памятных подар

ков, цветов, грамот

Всего всего 15,0 X

1.1.2 Задача 1.1.2 Информационная, правовая, консультационная поддержка малого и средне
го предпринимательства

1.1.2.1 Мероприятие 1.1.2.1 Публика
ция информационных матери
алов по вопросам развития ма
лого предпринимательства на 
официальном сайте админи
страции Петровского сельско
го поселения в сети Интернет

2021 Не требует финан
сирования

%

%

Публикация ин
формационных ма

териалов 100%

Администрация Пет
ровского сельского 
поселения

Итого по подпрограмме Итого 15,0

Итого по муниципальной про
грамме

Итого 15,0

<1> Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:
если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус "1"; 
если мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспе

чивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606 целе
вых показателей, присваивается статус "2";



если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3". 
Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.

<2> Федеральный бюджет.
<3> Краевой бюджет.
<4> Местный бюджет.
<5> Внебюджетные источники.

Специалист по вопросам торговли, предпринимательства, 
развития малого и среднего бизнеса 
МКУ «Общественно-социальный центр 
Петровского сельского поселения» И.Н. Камший



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к паспорту муниципальной программы 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
_________ включая крестьянские (фермерские) хозяйства»_________

Наименование
подпрограммы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

Координатор
подпрограммы

Специалист по вопросам торговли, 
предпринимательства, развития малого и среднего 
бизнеса МКУ «Общественно-социальный центр 
Петровского сельского поселения»

Участники
подпрограммы

Администрация Петровского сельского поселения 
Славянского района

Цель подпрограммы Создание условий дутя развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Задачи подпрограммы Пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности;
Информационная, правовая, консультационная 
поддержка малого и среднего предпринимательства

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

Количество представителей малого и среднего 
бизнеса, принявших участие в районных, краевых 
презентационных мероприятиях, ярмарках, выставках 
с целью продвижения работ, товаров, услуг; 
Количество представителей малого и среднего 
бизнеса, принявших участие в смотре конкурсе на 
лучшее предприятие потребительской сферы; 
Количество опубликованных информационных 
материалов

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2021 год

Объемы и источники 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий: 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей за счет средств бюджета 
Петровского сельского поселения Славянского района

Контроль за 
выполнением

Заместитель главы Петровского сельского поселения 
Славянского района



подпрограммы

1 .Характеристика развития малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, проблемы и 

обоснование необходимости их решения 
программным методом

1.1 Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию на территории Петровского сельского 
поселения Славянского района по итогам 2019 года.

На территории Петровского сельского поселения в сфере малого и 
среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность 529 
субъектов, из них 177 в потребительской сфере, что составляет 12,5 единиц 
на одну тысячу населения.

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства
по видам экономической деятельности

Коды ОКВЭД РАСШИФРОВКА КОДОВ КОЛИЧЕСТВО
ЕДИНИЦ

01.xx.xx -  03.хх.хх РАЗДЕЛ А. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

153

05.хх.хх -  09.хх.хх РАЗДЕЛ В. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 1
10.хх.хх -  33.хх.хх РАЗДЕЛ С. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 47
35.хх.хх РАЗДЕЛ D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
^ВОЗДУХА

0

36.хх.хх -  39.хх.хх РАЗДЕЛ Е. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

1

41.хх.хх-4 3  .хх.хх РАЗДЕЛ F. СТРОИТЕЛЬСТВО 28
45.хх.хх -  47.хх.хх РАЗДЕЛ G. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; 

РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
МОТОЦИКЛОВ

115

49.хх.хх -  53.хх.хх РАЗДЕЛ Н. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 73
55.хх.хх -  56.хх.хх РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
6

58.хх.хх -  63.хх.хх РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ 
И СВЯЗИ

9

64.хх.хх -  66.хх.хх РАЗДЕЛ К. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И 
СТРАХОВАЯ

3

68.хх.хх РАЗДЕЛ L. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

8

69.хх.хх -  75.хх.хх РАЗДЕЛ М. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

24

77.хх.хх -  82.хх.хх РАЗДЕЛ N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

15

84.xx.xx РАЗДЕЛ О. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

0

85.хх.хх РАЗДЕЛ Р. ОБРАЗОВАНИЕ 0
86.хх.хх -  88.хх.хх РАЗДЕЛ Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
3

90.хх.хх -  93.xx.xx РАЗДЕЛ R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 4



СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

94.хх.хх -  96.хх.хх РАЗДЕЛ S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 39

97.хх.хх -  98.хх.хх РАЗДЕЛ Т. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

0

99.хх.хх РАЗДЕЛ U. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ

0

В целом на территории Петровского сельского поселения
прослеживается положительная динамика развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. За поддержкой субъекты малого и среднего 
предпринимательства в администрацию Петровского сельского поселения в 
2019 году не обращались.

Сравнительный анализ
поступлений НДФЛ от хозяйствующих субъектов Петровского сельского 

поселения Славянского района

N
п/п

Наименование
показателей

Едини
цы
измере
ния

2016
год

2017
год

*

2018
год

2019
год
оценка

2020
год
прогноз

1 Численность работников 
занятых в крупных 
предприятиях

тыс.
чел.

0,563 0*565 0,566 0,57 0,57

2 Численность 
населения,занятого 
в малом и среднем 
бизнесе

тыс.
чел.

2,05 1,92 2,05 2,0 2,0

ОJ Темп роста 
(снижения) 
численности 
населения,занятого 
в малом бизнесе и 
среднем бизнесе(к 
предыдущему году)

% 100 93,6 106,7 97,5 100,0

4 Фонд оплаты труда по
крупным
предприятиям

млн.
руб.

226,2 248,1 272,5 284,5 284,5

5 Фонд оплаты труда 
по малому и среднему 
бизнесу

млн.
руб.

192.0 212,5 234,0 252,2 252,2

6 Темп роста оплаты 
труда по малому и 
среднему бизнесу (к 
предыдущему году)

% 100 110,6 110,1 107,7 100
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7 Сумма поступлений 
НДФЛ в
консолидированный 
бюджет по крупным 
предприятиям

млн.
руб.

29,4 32,2 35,4 37 37

8 Сумма поступлений 
НДФЛ в
консолидированный 
бюджет от субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

млн.
руб.

24,9 27,6 30,4 32,8 32,8

9 Удельный вес НДФЛ 
от субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
в общем объеме 
поступлений данного 
вида налога в 
консалидированный 
бюджет

% 32,2 34,5 35,7 40,7 40,7

1,2Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Петровского сельского поселения Славянского района на 2020 год

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Петровского сельского поселения Славянского района на 2020 год

j\jo
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

2016 год 2017
год

2018
год

2019 год 
оценка

2020 год 
прогноз

1 Среднегодовая 
численность постоянного 
населения -  всего

тыс.
чел.

13,95 13,98 14,05 14,1 14,2

2 Численность населения 
Петровского сельского 
поселения в
трудоспособном возрасте

тыс.
чел.

7,8 7,85 7,85 7,88 7,88

j В т.ч. численность 
населения,занятого 
в м&зом и среднем бизнесе

тыс.
чел.

2,05 1,92 2,05 2,0 2,0

4 Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников малых и 
средних предприятий 
Рост доходов населения, 
занятого в малом бизнесе 
и среднем бизнесе(с 
учетом предпринимателей 
без образования 
юридического лица)

тыс.
руб.

7.8

•

9,2 9,5 12,1 12,2



i

5 Рост доходов населения, 
занятого в малом и 
среднем бизнесе(к 
предыдущему году)

% 100 100,9 103,2 127,3 100

6 Сумма поступлений 
НДФЛ в
консолидированный 
бюджет от субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

млн.
руб.

24,9 27,6 30,4 32,8 32,8

7 Удельный вес НДФЛ 
от субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
в общем объеме 
поступлений данного 
вида налога в 
консалидированный 
бюджет

% 32,2 34,5 35,7 40,7 40,7

8 Кол-во субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

един
иц

481 492 505 529 529

9 Кол-во субъектов малого 
предпринимательства в 
расчете на 1000 человек 
населения

един
иц

34,4 35,1

*

35,9 37,5 37,2

10 Выручка от реализации 
продукции,работ, услуг(в 
действующих ценах) 
предприятий малого и 
среднего бизнеса

млн.
руб.

612,1 $21,4 648,9 662,4 670,0

Основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства.

На развитие предпринимательства на территории Петровского сельского 
поселения серьезное влияние оказывает существующая экономическая 
ситуация и связанные с ней общие проблемы, а именно:

1) низкая доступность кредитных ресурсов при недостаточности 
собственного стартового капитала, слабый уровень знаний для успешного 
начала предпринимательской деятельности;

2) высокая ставка по кредитным ресурсам, привлекаемым субъектами 
малого и среднего предпринимательства для осуществления хозяйственной 
деятельности;

3) низкая доля организаций производственной сферы, преобладание 
сферы торговли;

4) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень 
профессиональной подготовки;

5) низкая предпринимательская активность молодежи.

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.



В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
российской Федерации» муниципальной программой «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» Славянского района предусмотрена 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем 
заключения муниципального контракта с Союзом «Славянской торгово- 
промышленной палаты» (по адресу: 353565, Краснодарский край, 
Славянский район, город Славянск-на-Кубани, Школьная улица, 324), 
которая входит в реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Славянского района.

В 2017 году создан Центр поддержки предпринимательства, 
оказывающий бесплатные консультационные услуги субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории Славянского района по 
следующим вопросам:

- консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения 
деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 
сопровождения деятельности субъектов ,  малого и среднего 
предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики, 
патентование, разработка лицензионных Договоров, определение цены
лицензии);

- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в том 
числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных 
документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение 
представительств в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском 
судах, составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных 
процессуальных документов), обеспечение представления интересов 
субъекта малого и среднего предпринимательства в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления при проведении 
мероприятий по контролю);

консультационные услуги по вопросам информационного 
сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам 
применения трудового законодательства Российской Федерации (в том числе 
по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также 
разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы);

- услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов 
малого и среднего предпринимательства (в том числе международной), а 
также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) 
субъектов малого и среднего предпринимательства по системе менеджмента 
качества в соответствии с международными стандартами;



- предоставление информации о возможности получения кредитных и 
иных финансовых ресурсов;

- иные консультационные услуги в целях содействия развитию 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- услуги по бухгалтерскому учету, заполнению деклараций;
- проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства 

семинаров.
В Центр поддержки предпринимательства могут обратиться за 

консультационными услугами все желающие субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные на территории муниципального 
образования Славянский район.

Предложения по развитию малого и среднего предпринимательства.

За три последних года количество малых предприятий стабильно
удерживает свое количество.

Малое и среднее предпринимательство сегодня формирует до 80 
процентов оборота розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения. В летний период количество предоставляемых 
услуг в сфере малого и индивидуального предпринимательства 
увеличивается в 2 раза.

Увеличения численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышения занятости населения в сфере 
предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в формировании валового регионального продукта 
можно достичь только путем активизации механизмов государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в связи, с чем возникает 
необходимость принятия программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Петровском сельском поселении Славянского 
района, в рамках которой нужно продолжить работу по совершенствованию 
нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа 
субъектов малого и среднего 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 и обеспечит 
дополнительные возможности для нового этапа его развития. В рамках 
развития здоровой конкуренции среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства предусмотрена работа, направленная на:

подготовку материалов и публикаций в средствах массовой 
информации о субъектах малого л среднего предпринимательства, внесших 
значительный вклад в развитие экономики сельского поселения;

формирование позитивного отношения различных групп населения к 
предпринимательской деятельности;



раскрытие сущности предпринимательства как неотъемлемого 
элемента современной рыночной системы, источника роста общественного 
благосостояния, обеспечения занятости населения, социальной и 
политической стабильности и экономического развития территорий.

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

Основной целью подпрограммы является создание условий развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задачи подпрограммы:
-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
-информационная, правовая, консультационная поддержка малого и 

среднего предпринимательства.
Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к паспорту 

настоящей подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на 1 год - с 1 января 2020 года

по 31 декабря 2020 года.
Этапы реализации не предусмотрены.

*
3. Перечень мероприятий подпрограммы

*
Перечень мероприятий, объемы и источники их финансирования 

приведены в приложении №2 к паспорту настоящей подпрограммы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается 
осуществлять за счет средств бюджета Петровского сельского поселения.

Наименование
подпрограммы

Год
реализации

Объем средств местного 
бюджета, руб.

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства в поселении 
Славянского района

2020 15 000,00

Итого 15 000,00

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Меры налогового, тарифного, кредитного и иного регулирования в сфере 
реализации подпрограммы не предусмотрены.



6. Меры правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы

Меры правового регулирования представлены в таблице:
№
п/п

Вид
норматив

ного
правового

акта

Основные
положения правового 

акта

Ответств
енный

исполнит
ель

Ожидаемы 
й срок 

актуализац
ИИ

1 Федеральны 
й закон

Федеральный закон от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ»

7. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых
показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

0

8. Механизм реализации 
подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет специалист по 
вопросам торговли, предпринимательства, развития малого и среднего 
бизнеса МКУ «Общественно-социальный центр Петровского сельского 
поселения», который:

обеспечивает разработку подпрограммы; 
формирует структуру подпрограммы; 
организует реализацию подпрограммы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в подпрограмму;
несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограм

мы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации подпрограммы;
проводит мониторинг реализации подпрограммы; 
ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы; 
готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке 

эффективности ее реализации;
организует информационную’и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой 
информации, на официальном сайте Петровского сельского поселения 
Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети



Интернет;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте Петровского сельского 
поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет заместитель 

главы Петровского сельского поселения.

Специалист по вопросам торговли, 
предпринимательства, развития малого 
и среднего бизнеса МКУ «Общественно
социальный центр Петровского 
сельского поселения»

9

Г



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту подпрограммы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОЕРАММЫ
«Поддержка малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измере

ния

Ста-±туе

<1>
2020 год <2> 2021 год N-й___год

реализации

1 2 3 4 5 6 7
Е Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1.1 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства включая крестьянские фермерские) хозяйства»
1.1.1 Целевой показатель!: Количество 

представителей малого и среднего 
бизнеса, принявших участие в 
районных, краевых презентацион
ных мероприятиях, ярмарках, вы
ставках с целью продвижения ра
бот, товаров, услуг;

человек оJ)

<*

10 * 10

1.1.2 Целевой показатель2: Количество 
представителей малого и среднего 
бизнеса, принявших участие в 
смотре конкурсе на лучшее пред
приятие потребительской сферы;

человек 3 50 50



1.1.3 Целевой показательЗ: Количество
опубликованных информационных 1
материалов единиц О 2 2

г

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Поддержка малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

№
п/п

. Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и 
методологические пояснения к базовым показателям, 

используемым в формуле

Источник данных для расчета 
целевого показателя, периодич

ность расчета показателя
1 2 3 4 5
1 Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1.1 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства включая крестьянские фермерские) хозяйства»
1.1.1 Целевой показатель!: 

Количество представите
лей малого и среднего 
бизнеса, принявших уча
стие в районных, крае
вых презентационных 
мероприятиях, ярмарках, 
выставках с целью про
движения работ, товаров, 
услуг;

человек

Кп = количество человек, представителей малого и 
среднего бизнеса, принявших участие в районных, 

краевых презентационных мероприятиях, ярмарках, 
выставках с целью продвижения работ, товаров, 

услуг;

Журнал регистрации участников 
мероприятия

Показатель рассчитывается 
ежегодно



1

1.1.2 Целевой показатель2: 
Количество представите
лей малого и среднего 
бизнеса, принявших уча
стие в смотре конкурсе 
на лучшее предприятие 
потребительской сферы

человек

Ку = количество человек, представителей малого и 
среднего бизнеса, принявших участие в смотре кон

курсе на лучшее предприятие потребительской сферы

Журнал регистрации участников 
мероприятия

Показатель рассчитывается 
ежегодно

1.1.3 Целевой показательЗ: 
Количество опублико
ванных информацион
ных материалов

единиц

Ко = Количество опубликованных информационных 
материалов

Официальный сайт администра
ции Петровского сельского посе

ления.
Показатель рассчитывается 

ежегодно
<1> Отмечается:
если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваи

вается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;
если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов 
соответствующего правового акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваи
вается статус «3».

<2> Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы

Специалист по вопросам торговли, предпринимательства, 
развития малого и среднего бизнеса 
МКУ «Общественно-социальный центр 
Петровского сельского поселения» И.Н. Камший

UJ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту подпрограммы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Поддержка малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

N п/п Наименование мероприятия Ста
тус
<1>

Г оды реа
лизации

Объем (шнансирования, тыс. рублей Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

Участник муници
пальной программы (к 
примеру, муниципаль
ный заказчик, главный 
распорядитель(распо
рядитель) бюджетных 
средств, исполнитель)

всего

в разрезе источников 
финансирования

фб
<2>

кб
<3>

мб
<4>

вби
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

1.1 Цель 1.1 Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1 Задача 1.1.1
%

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1.1 
Участие представителей ма
лого и среднего бизнеса в 
районных, краевых презента
ционных мероприятиях, яр
марках, выставках с целью 
продвижения работ, товаров и 
услуг, оказываемых и произ
водимых на территории Пет
ровского сельского поселения 
Славянского района

2021 Не
требу
ет фи- 
нанси- 
рова- 
ния

Участие представи
телей малого и 

среднего бизнеса в 
районных, краевых 
презентационных 

мероприятиях 2 ра
за в год

Администрация Пет
ровского сельского 

поселения



1.1.1.2 Мероприятие 1.1.1.2 Проведе
ние смотра конкурса на луч
шее предприятие потребитель
ской сферы по организации 
прогрессивных методов пред
праздничной и праздничной 
торговли, оформлению пред
приятий к Новогодним и Рож
дественским праздникам

2021

*

15.0 Вручение победи
телям благодар
ственных писем, 
памятных подар

ков, цветов, грамот
-

Всего всего 15.0 X

1.1.2 Задача 1.1.2 Информационная, правовая, консультационная поддержка малого и средне
го предпринимательства

1.1.2.1 Мероприятие 1.1.2.1 Публика
ция информационных матери
алов по вопросам развития ма
лого предпринимательства на 
официальном сайте админи
страции Петровского сельско
го поселения в сети Интернет

2021 Не требует финан
сирования

Публикация ин
формационных ма

териалов 100%

Администрация Пет
ровского сельского 
поселения

Итого по подпрограмме Итого 15,0

Итого по муниципальной про
грамме

Итого * 15,0

<1 > Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:
если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус "1"; 
если мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспе

чивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606 целе
вых показателей, присваивается статус "2";

если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3". 
Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.

<2> Федеральный бюджет.



<3> Краевой бюджет.
<4> Местный бюджет.
<5> Внебюджетные источники.

Специалист по вопросам торговли, предпринимательства 
развития малого и среднего бизнеса 
МКУ «Общественно-социальный центр 
Петровского сельского поселения»



И.Н. Камший


