
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J 6 .  ---------
станица Медведовская

О внесении изменений в постановление администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 22 сентября 2016 года № 323 

«Об утверадении муниципальной программы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Медведовском сельском поселении 

Тимашевского района на 2017 - 2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 36 Устава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района, в целях повышения результативности расходов 
местного бюджета Медведовского сельского поселения Тимашевского района, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 22 сентября 2016 года № 323 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Медведовском сельском поселении Тимашевского 
района на 2017-2019 годы», изложив приложение в новой редакции 
(прилагается).

2. Финансово-экономическому отделу администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района (Ефремова) осуществлять 
финансирование расходов на реализацию указанной Программы в 
2017-2019 годах в пределах средств, утвержденных в бюджете Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района.

3. Отделу по общим и организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района (Хрущ) разместить 
на сайте администрации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника финансово-экономического отдела администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района Г.А. Ефремову.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Медведовского сельского поселе 
Тимашевского района Д.А. Малахов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от /Л  / /  №
(в редакции постановления 
администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района о т _____________ №_______ )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Медведовском сельском поселении Тимашевского района
на 2017 - 2019 годы»

Паспорт 
муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Медведовском сельском поселении Тимашевского района

на 2017 -  2019 годы»

Координатор
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы

финансово-экономический отдел администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района

Администрация Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

Основные цели программы:
повышение темпов развития малого и среднего пред
принимательства, как одного из факторов социально- 
экономического развития поселения; 
повышение конкурентоспособности продукции,



Задачи
муниципальной
программы

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

выпускаемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства;
повышение социальной эффективности деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(рост численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, рост доходов и повышение 
уровня социальной защищенности работников малых 
и средних предприятий).

Задачи Программы:
-формирование на территории Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района 
благоприятной среды для развития малого и среднего 
предпринимательства;
-развитие финансовых механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
-развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства.
-информационное обеспечение деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
-увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
-повышение конкурентоспособности выпускаемой 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
продукции.
-увеличение доли налогов в налоговых доходах 
бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства.
-повышение предпринимательской культуры

Количество объектов муниципального имущества, 
ранее арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, приобретенного ими по 
преимущественному праву, в соответствии с 
действующим законодательством РФ (при наличии 
заявлений на приобретение арендуемого 
муниципального имущества).
Создание, развитие, поддержка и обслуживание на 
официальном сайте администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района страницы 
«малое и среднее предпринимательство» ( не требует 
финансирования),целью данного мероприятия
является обеспечение публичности и гласности 
деятельности администрации поселения через
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ежемесячную актуализацию информации на сайте. 
Разработка проектов решений Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района, проектов 
постановлений, распоряжений администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района по вопросам, регулирующим развитие малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации (не требует финансирования), 
осуществляется по мере необходимости.
Основное мероприятие Порядок возмещения 
(субсидирования) из местного бюджета части затрат 
субъектов малого предпринимательства на ранней 
стадии их деятельности в части приобретения 
основных фондов и нематериальных активов, целью 
данного мероприятия является предоставление 
субсидий не менее чем 2 субъектам малого 
предпринимательства за 2017-2019 г.г.

Сроки реализации
муниципальной
программы

2017 - 2019 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем финансирования Программы на 2017-2019 годы 
за счет средств бюджета Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района составляет 120,0 тыс. 
руб.:
2017 г. -  0,0 тыс. рублей;
2018 г. -  0,0 тыс. рублей
2019 г . -  120,0 тыс. рублей

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития малого и 
среднего предпринимательства

Малый и средний бизнес Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района интенсивно развивается.

На территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
по оперативным данным сегодня функционирует свыше 777 единиц малого и 
среднего предпринимательства различных форм собственности и отраслевой 
принадлежности. Общее число занятых в малом и среднем 
предпринимательстве 1660 человек, что составляет 15,8% от численности 
работающего населения в Медведовском сельском поселении.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 
0,2 % или 2,0 млн. руб. по сравнению с прошлым годом и достиг 915,4 млн. руб.

В Медведовском сельском поселении Тимашевского района ведется 
целенаправленная работа по формированию благоприятного



предпринимательского климата и созданию положительного образа 
предпринимателя в Медведовском сельском поселении Тимашевского района.

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень 
важной частью экономической системы в Медведовском сельском поселении.

В сфере малого и среднего предпринимательства в Медведовском сельском 
поселении имеются нерешенные проблемы, устранение которых возможно с 
использованием программно-целевого метода:

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в бюджете 
поселения на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

наблюдаются проблемы в получении банковского кредита для вновь 
создаваемых малых предприятий и предпринимателей;

отмечаются трудности при экспорте продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть 
решены в течении одного финансового года.

Настоящая Программа, направленная на достижение целей и задач 
развития системы малого и среднего предпринимательства в Медведовском 
сельском поселении Тимашевского района позволит согласовать и 
скоординировать совместные действия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, кредитных организаций, 
предпринимательских структур, общественных, научных и образовательных 
организаций по развитию системы малого и среднего предпринимательства, 
финансово поддержать субъектов малого предпринимательства на ранней 
стадии деятельности для их дальнейшего устойчивого развития.

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

Основные цели программы:
повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как 
одного из факторов социально-экономического развития поселения; 
повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами 
малого и среднего предпринимательства; повышение социальной 
эффективности деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, рост доходов и повышение уровня социальной 
защищенности работников малых и средних предприятий).

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих задач:
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-формирование на территории Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района благоприятной среды для развития малого и среднего 
предпринимательства;
-развитие финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
-информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
-увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
-повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и 
среднего предпринимательства продукции.
-увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, 
уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства.
-повышение предпринимательской культуры

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
муниципальной программы.

Основным программным мероприятием является развитие системы 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий планируемый объем финансирования Программы на 2017 -  2019 
годы за счет средств бюджета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района составляет 120,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  120,0 тыс. руб.

Так же в рамках программы предполагается реализация мероприятий, 
направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого 
муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159- ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
Остальные программные мероприятия финансирования не требуют, и 
приведены в приложении № 3 к Программе. Содержание работ и объемы 
финансирования мероприятий Программы уточняются и корректируются 
ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.
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4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Общий планируемый объем финансирования Программы на 2017 — 
2019 годы за счет средств бюджета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района составляет 120,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  120,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 годы 

определен исходя из возможностей бюджета Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района и в соответствии с условиями раздела 1 
пунктом 5 Порядка возмещения (субсидирования) из местного бюджета части 
затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их 
деятельности в части приобретения основных фондов и нематериальных 
активов.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в 
процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная 
методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной 
программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также 
реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих 
влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического 
развития Медведовского сельского поселения.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий 
реализации Программы опирается на рост основных показателей, 
характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства в 
Медведовском сельском поселении Тимашевского района по годам (таблица):

Результаты реализации Программы

№
п\п

Показатель Ед.

измер.

Оценка

2016

год

Прогноз Темпы
роста

2019/2016

(%)

2017

год

2018

год

2019

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Кол-во малых 
предприятий (юр. 
лиц)

единиц 66 70,0 70,0 70,0 106,0

2. Кол-во
предпринимателей

чел. 852 900 907 909 106,7
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без образования 
юридического лица

3. Численность 
работников на малых 
предприятиях

чел. 272 290 297 300 110,3

4. Численность 
работников у 
предпринимателей 
без образования 
юридического лица

чел. 1660 1738 1757 1762 106,1

5. Оборот производства 
товаров, оказываемых 
услуг малыми 
предприятиями (юр. 
лиц.)

млн.
руб.

132,8 133,2 136,2 139,4 104,9

6. Оборот производства 
товаров и
оказываемых услуг 
индивидуальными 
предпринимателями 
без образования 
юридического лица

млн.

руб.

915,4 920,3 932,4 957,5 104,6

Оценка социально-экономических последствий от реализации Программы 
выражается в расширении производства и наращивании мощностей в сфере 
малого и среднего предпринимательства, создании дополнительных рабочих 
мест, развитии системы кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Результатом реализации программы является увеличение 
количества малых и средних предприятий, а также товарооборота на 4,9 % у 
малых и средних предприятий и на 4,6% у малых и средних предприятий без 
образования юридического лица.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль, за
ее выполнением

Муниципальная поддержка в рамках Программы предоставляется 
субъектам малого предпринимательства, которые:

1) зарегистрированы на территории Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района;

2) соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

3) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
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5) осуществляют деятельность по производству (реализации) товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг;
6) не имеют задолженности по уплате в местный бюджет арендной платы 

за землю и имущество, находящиеся в собственности поселения.
Порядок возмещения (субсидирования) из местного бюджета части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их 
деятельности в части приобретения основных фондов и нематериальных 
активов утвержден постановлением от 21 сентября 2016 года № 320 «Об 
утверждении Порядка возмещения (субсидирования) из местного бюджета 
части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их 
деятельности в части приобретения основных фондов и нематериальных 
активов».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется начальником 
финансово-экономического отдела администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района.

Исполнители программных мероприятий несут ответственность за 
реализацию мероприятий Программы, разрабатывают в пределах своих 
полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы, 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми 
актами.

С целью обеспечения оперативного мониторинга выполнения 
Программы, начальники отделов администрации Медведовского сельского 
поселения ответственные за исполнение Программы, ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют начальнику финансово- 
экономического отдела администрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и 
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 
Программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных 
мероприятий.

Отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме 
согласно приложению № 12, к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 
12 августа 2014 года № 211 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района».

Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе Медведовского 
сельского поселения «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства в 
Медведовском сельском поселении 
Тимашевского района на 2017-2019 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Медведовском сельском поселении Тимашевского района на
2017-2019 годы»

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
Измерения

Статус* Значение показателей

2017 год 
реализации

2018 год 
реализации

2019 год 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Медведовском сельском поселении 
Тимашевского района на 2017-2019 годы»
Цель: повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально-экономического 
развития поселения;
повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства, повышение 
социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, рост доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и 
средних предприятий).
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с

Задачи: - -формирование на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района благоприятной среды для 
развития малого и среднего предпринимательства;
-развитие финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
-информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
-увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
-повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства продукции.
-увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства.
-повышение предпринимательской культуры

1.1 Целевой показатель:
Количество объектов 
муниципального имущества, ранее 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
приобретенного ими по 
преимущественному праву, в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ

ед. 0

При наличии 
заявлений на 
приобретение 
арендуемого 

муниципального 
имущества

При наличии 
заявлений на 
приобретение 
арендуемого 

муниципального 
имущества

При наличии 
заявлений на 
приобретение 
арендуемого 

муниципального 
имущества

1.2 Целевой показатель: 
Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
информированность населения 
Медведовского сельского 
поселения, повышение 
политической, социальной и 
экономической грамотности 
населения

тыс. руб.

0

0 0 0
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1.3 Целевой показатель: 
Консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Повышение 0
грамотности граждан в вопросах 
организации 
предпринимательской 
деятельности ( по мере 
необходимости

тыс. руб. 0 0 0

1.4 Целевой показатель: Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
Количество проведенных 
мероприятий (семинаров, 
«круглых столов» и т.д.) по 
вопросам развития и поддержки 
предпринимательства (по мере 
необходимости)

тыс. руб.

0

0 0 0

1.5 Целевой показатель: Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
инноваций Размещение 
информации о проведении 
семинаров, форумов, выставок на 
сайте администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района, 
(по мере необходимости)

тыс. руб.

0

0 0 0
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1.6 Целевой показатель: Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 0
сельскохозяйственную 
деятельность Обеспечение участия 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых на 
территории Краснодарского края, 
по мере необходимости

тыс. руб. 0 0 0

1.7 Целевой показатель: Развитие 
системы финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Предоставление субсидий не 
менее чем 2 субъектам малого 
предпринимательства за 2017-2019 
гг

тыс. руб. 3 0,0 120,0 120,0

Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района Г.А. Ефремова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Медведовском сельском поселении 
Тимашевского района на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Медведовском сельском поселении Тимашевского района

на 2017 - 2019 годы»

№ Наименование Источник
финансирован

ИЯ

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб)

В том числе по годам
Непосред
ственный
результат

реализации
мероприятия

Участник 
муниципальной 

программы (к примеру, 
муниципальный 

заказчик, главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель)

п/п мероприятия

2017 год 2018
год

2019
год

N
год

реал
и-

зац
ИИ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Ин< юрмационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Создание, развитие, 
поддержка и 
обслуживание на 
официальном сайте 
администрации

всего

краевой
бюджет
федеральный
бюджет

0 0 0 0 Обеспечение 
публичности и 
гласности 
деятельности 
администрации

Отдел по общим и
организационным
вопросам
администрации
Медведовского



Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
страницы «малое и 
среднее

местные
бюджеты

поселения
через
ежемесячную 
актуализацию 
информации на

сельского поселения 
Тимашевского района 
Финансово- 
экономический отдел 
администрации

внебюджетн 
ые источники

предпринимательство» ( 
не требует 
финансирования)

сайте Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского 
района;

1.2 Разработка проектов 
решений Совета 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района, 
проектов постановлений, 
распоряжений 
администрации 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
по вопросам, 
регулирующим развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации 
( не требует 
финансирования)

всего 0 0 0 0 Подготовка и 
принятие 
нормативно
правовых актов 
администрации 
Медведовского 
сельского 
поселения 
Тимашевского 
района,
регулирующих 
развитие 
предпринимате 
льства в 
соответствии с 
действующим 
законодательст 
вом РФ , по 
мере
необходимости

Финансово-
экономический отдел
администрации
Медведовского
сельского поселения
Тимашевского
района;
Отдел
имущественных и
земельных отношений
администрации
Медведовского
сельского поселения
Тимашевского
района;
Юридический отдел 
администрации 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
Отдел по общим и 
организационным 
вопросам 
администрации 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетн 
ые источники



1.3 Проведение заседаний 
Совета по
предпринимательству

всего 0 0 0 0 Проведение 
заседаний 
Совета по

Финансово- 
экономический отдел 
администрациикраевой

при главе 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района ( 
не требует 
финансирования)

бюджет предпринимате
льству
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевский
района по мере
необходимости

Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района

федеральный
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетн 
ые источники

4 Анализ и 
прогнозирование 
экономического 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
подготовка ежегодных 
аналитических обзоров о 
состоянии малого и 
среднего
предпринимательства в 
Медведовском сельском 
поселении
Тимашевского района ( 
не требует 
финансирования)

всего 0 0 0 0 Составление
ежеквартальны
х и годовых
сводных
отчетов о
состоянии
малого и
среднего
предпринимате
льства в
Медведовском
сельском
поселении
Тимашевского
района
(ежеквартально

Финансово-
экономический отдел
администрации
Медведовского
сельского поселения
Тимашевского
района;

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетн 
ые источники

2. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1 Предоставление 
организационно
консультационных услуг 
гражданам по вопросам 
организации 
предпринимательской

всего 0 0 0 0 Повышение
грамотности
граждан в
вопросах
организации
предпринимател

Финансово- 
экономический отдел 
администрации 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского

краевой
бюджет
федеральный
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деятельности ( не 
требует
финансирования)

бюджет ьской
деятельности ( 
по мере
необходимости)

района;

местные
бюджеты
внебюджетн
ые источники

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров

3.1 Информирование о 
проведение конференций 
и семинаров по 
проблемам
предпринимательства, 
круглых столов, рабочих 
встреч ( не требует 
финансирования)

всего 0 0 0 0 Количество 
проведенных 
мероприятий 
(семинаров, 
«круглых 
столов» и т.д.) 
по вопросам 
развития и 
поддержки 
предпринимател 
ьства (по мере 
необходимости)

Финансово-
экономический отдел
администрации
Медведовского
сельского поселения
Тимашевского
района;

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетн 
ые источники

4 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций
4.1 Информирование 

субъектов малого и 
среднего
предпринимательства о 
проведении семинаров в 
научно-технической 
сфере(не требует 
финансирования)

всего 0 0 0 0 Размещение
информации о
проведении
семинаров,
форумов,
выставок на
сайте
администрации
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района, (по мере
необходимости)

Финансово-
экономический отдел
администрации
Медведовского
сельского поселения
Тимашевского
района;

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
местные
бюджеты
внебюджетн 
ые источники

5 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность



5.1 Содействие в участии 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в 
выставочно-ярморочной

всего 0 0 0 0 Обеспечение
участия
сельскохозяйст
венных
товаропроизво

Администрация 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района

краевой
бюджет
федеральный

деятельности. Участие в 
сельско - хозяйственных 
ярмарках, (не требует 
ф инансирования)

местные
бюджеты

дителеи 
Медведовского 
сельского 
поселения 
Тимашевского 
района в 
выставочно
ярмарочных 
мероприятиях, 
проводимых на 
территории 
Краснодарског 
о края, по мере 
необходимости

внебюджетн 
ые источники

6. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

6.1 Основное мероприятие 
Порядок возмещения 
(субсидирования) из 
местного бюджета части 
затрат субъектов малого 
предпринимательства на 
ранней стадии их 
деятельности в части 
приобретения основных 
фондов и нематерильных 
активов

всего 120,0 0 0 120,0 0 Предоставлен 
ие субсидий 
не менее чем 
2 субъектам 

малого 
предпринимат 

ельства за 
2017-2019 г.г.

Администрация 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района

краевой
бюджет
федеральны 
й бюджет
местные
бюджеты

120,0 0 0 120,0 0

внебюджетн
ые
источники

7. Организация имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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Предоставление 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства
преимущественного

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
объектов 

муниципальног 
о имущества, 

ранее

Администрация 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района

права на приобретение 
арендуемого 
муниципального 
имущества в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 
159-ФЗ «Об 
особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации 
или в муниципальной 
собственности

арендуемого 
субъектами 

малого и 
среднего 

предпринимате 
льства, 

приобретенног 
о ими по 

преимуществен 
ному праву

Итого всего 120,0 0,0 0,0 120,0
краевой
бюджет
федеральный
бюджет
местные
бюджеты

120,0 0,0 0,0 120,0

внебюджетные
источники

Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района /  / '  Г.А. Ефремова


