
лЛ>ШНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

станица Медведовская

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Медведовском сельском поселении 
Тимашевского района» на 2020-2022 годы»

В целях реализации государственной политики, направленной на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, руководствуясь 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 2019-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 36 Устава 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка малого и сред-него 
предпринимательства в Медведовском сельском поселении Тимашевского 
района на 2020-2022 годы» согласно приложению (прилагается).

2. Исполняющему обязанности начальника отдела по общим и органи
зационным вопросам администрации Медведовского сельского поселе-ния 
Тимашевского района Самариной Т.А. разместить на официальном сайте ад
министрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 
1 января 2020 г.

Глава Медведовского сельского поселенйя'0 
Тимашевского района



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от

ПРОГРАММА 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Медведовском сельском поселении Тимашевского района»
на 2020 - 2022 годы»

Паспорт 
муниципальной программы 

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

на 2020 -  2022 годы»

Координатор муни
ципальной програм
мы

Участники муници
пальной программы

Финансово-экономический отдел администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района

Администрация Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района;
Совет по предпринимательству Медведовского сель
ского поселения Тимашевского района (по согласова
нию)

Цели муниципаль
ной программы

Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;
Формирование на территории Медведовского сель
ского поселения благоприятной конкурентной  среды 
для развития малого и среднего предпринимательства 
и увеличения числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Задачи муниципаль- Развитие механизмов поддержки субъектов малого и 
ной программы среднего предпринимательства;



Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
учебно-методическая помощь субъектам малого и 
среднего предпринимательства;
повышение предпринимательской культуры, 
популяризация предпринимательства и вовлечение 
экономически активного населения в 
предпринимательскую деятельность

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве;
- 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);
- количество консультационных услуг в области 
предпринимательства, оказанных субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

количество размещенных информационных 
материалов по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на официальном сайте 
администрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района;
- количество распространенных информационных 
плакатов и флаеров;
- количество проведенных заседаний Совета по 
предпринимательству Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района;

количество проведенных встреч (совещаний) 
субъектов малого и среднего предпринимательства с 
представителями контролирующих служб (по 
согласованию) с целью разъяснения требований, 
предъявляемых при проверках;

2020 - 2022 годы
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Объемы бюджетных Объем финансирования Программы на 2020-2022 годы 
ассигнований за счет средств бюджета Медведовского сельского



муниципальной
программы

поселения Тимашевского района составляет 30,0 тыс. 
руб.:
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2020 г . -  10,0 тыс. рублей;
2021 г. -  10,0 тыс. рублей
2022 г . -  10,0 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 654 единиц малого и 
среднего предпринимательства различных форм собственности и отраслевой 
принадлежности. Общее число занятых в малом и среднем
предпринимательстве 970 человек, что составляет 16,2% от численности 
работающего населения в Медведовском сельском поселении.

В отраслевой структуре преобладают предприятия сферы бытовых услуг, 
розничной торговли и общественного питания. Оборот хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса в 2017 г. составил 708,25 млн. руб., 
в 2018 г. -  738,0 млн. руб.

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 
2016 года № 1083-р, приоритетное направление развития финансовой
поддержки малых и средних предприятий в среднесрочной перспективе -  
снижение доли невозвратных видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) 
в общем объеме средств, выделяемых в рамках программ поддержки малого и 
среднего предпринимательств, в пользу развития рыночных инструментов 
поддержки, создания и развития организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данное 
направление стратегии на муниципальном уровне может быть достигнуто, в 
том числе, расширением перечня информационно-консультационных услуг, 
оказываемых в рамках муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

В связи с этим программа поддержки предпринимательства дополнена 
мероприятием по оказанию бесплатных информационно-консультационных 
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

Данное мероприятие позволит обеспечить возможность получения 
бесплатных консультационных услуг представителями бизнеса, потребность в 
которых ежегодно возрастает.

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



недостаточен уровень активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выстраивании конструктивного взаимодействия власти 
и бизнеса;

низкая активность бизнеса в повышении эффективности производства и 
управления;

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 течение 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.

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

Основные цели программы:
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- формирование на территории Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района благоприятной конкурентной среды для развития малого 
и среднего предпринимательства и увеличение числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих задач:

- развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

повышение предпринимательской культуры, популяризация 
предпринимательства и вовлечение экономически активного населения в 
предпринимательскую деятельность.

Реализация комплекса мероприятий программы предполагается в течение
3 лет.

Целевые показатели программы приведены в приложении № 2 к 
программе.
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3. Перечень мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия программы направлены на формирование на территории 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района благоприятной 
среды для развития малого и среднего предпринимательства и будут 
способствовать созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района.

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»;

консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к 
программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

*
Общий планируемый объем финансирования Программы на 2020 -  

2022 годы за счет средств бюджета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района составляет 30,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 г. -  10,0 тыс. руб.;
2021 г. -  10,0 тыс. руб.;
2022 г. -  10,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий Программы на 2020-2022 годы 

определен исходя из возможностей бюджета Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района, а также с учетом уровня рыночных цен на 
товары, работы и услуги, сложившегося на момент разработки проекта 
программы.

Исходные данные для расчета расходов на реализацию программных 
мероприятий приведены в таблице:

№п/п Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
мероприятия
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1 2 3 4 5

1 Осуществление 
закупок по 
производству 
(разработке дизайну 
и изготовлению) и 
распространению 
социальной рекламы 
(плакатов, листовок, 
флаеров и т.д.)на 
территории 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского 
района,
информирующее й о 
мерах
государственной и 
муниципальной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Производство
плакатов,
листовок,
флаеров
формата АЗ и
А5 -  10 тыс.
руб.

Производство
плакатов,
листовок,
флаеров
формата АЗ и
А5 -  10 тыс.
руб.

Производство
плакатов,
листовок,
флаеров
формата АЗ и
А5 -  10 тыс.
руб.

Общий планируемый объем финансирования программы будет уточняться в 
зависимости от принятых на муниципальном уровне решений об объемах 
выделяемых средств.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

5.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее 
-  Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в срок 
до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля 
мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/М* 100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;

Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 
мероприятий, запланированных к реализации в отчетно:-: голу;

М  -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 
отчетном году.



5.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее -  Результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 
значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 
отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 
предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 
Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого 
является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой 
тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов 
роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по 
рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 
выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата 
ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятий (например, 
допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы 
сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 
запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района (далее -  Местный бюджет), 
считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных 
показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных 
услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 
муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и 
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района.
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5.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут 
оцениваться как наступление и не наступление контрольного события 
(событий) и (или) достижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

СС уз=  Зф/Зп, где:

СС уз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф -  фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 
соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в 
соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности 
реализации редакцией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 
запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по 
следующей формуле:

Эйс= СРм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования средств местного бюджета;

СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично 
финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 
средств местного бюджета.

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  
степень реализации) определяется степень достижения плановых значений 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по формуле:

СДп/ ппз — ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя 

программы;

8



ЗПп/пФ -  значение целевого показателя программы, фактически

достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя программы.

5.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п = ^  СДп/ппз/N , где:

1

СРп/п -  степень реализации программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя 
программы;

N  -  число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение 
СДп/ппз принимается равным 1.

5.6. Оценка эффективности программы

5.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости 
от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности 
использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эйс, где:
ЭРп/п- эффективность реализации программы;

СРп/п -  степень реализации программы;

Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.

5.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в 
случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если 
значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в 
случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается 
неудовлетворительной.

Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Итоги оценки эффективности Программы

9
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10
обозначение
показателя

1 2 3 4
1 Степень реализации 

мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в 
полном объеме), %

СРм

2 Степень соответствия 
запланированному уровню 
расходов(соотношение 
фактически произведенных 
расходов к плановым 
показателям)

ССуз

3 Эффективность использования 
средств местного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового 
значения целевого показателя 
программы

С Дп/ппз

5 Степень реализации программы СРп/п
6 Эффективность реализации 

программы
ЭРп/п

7 В Ы В О Д Ы  и П РЕ Д Л О Ж Е Н И Я

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

Координатором программы является финансово-экономический отдел 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района, 
который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень 
участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности участников муниципальной программы;

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений участников муниципальной программы;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы:

- ежегодно проводит оценю.' эффективности реализации муниципальной 
программы;



- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района в сети «Интернет» в 
разделе «Муниципальные программы».

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе Медведовского 
сельского поселения «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства в 
Медведовском сельском поселении 
Тимашевского района на 2020-2022 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Муниципальной программы Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Медведовском сельском поселении Тимашевского района на 2020-2022 годы»

Наименование целевого 
показателя

Единица
Измерения

Значение показателей
JNS2
п/п 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства ед. 680 690 720

2 Численность занятых в малом и 
с ред н ем п редпринимательстве

чел. 1750 1760 1770



3 Количество объектов 
муниципального имущества, ранее 
арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, 
приобретенного ими по 

преимущественному праву, в 
соответствии с действующим 

законодательством РФ

ед.

При наличии 
заявлений на 
приобретение 
арендуемого 

муниципального 
имущества

При наличии 
заявлений на 
приобретение 
арендуемого 

муниципального 
имущества

При наличии 
заявлений на 
приобретение 
арендуемого 

муниципального 
имущества

4 Количество консультационных 
услуг в области 

предпринимательства, оказанных 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства

шт.
По мере 

поступления 
обращений

По мере 
поступления 
обращений

По мере 
поступления 
обращений

5

6

Количество размещенных 
информационных материалов по 

вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства на 

официальном сайте 
администрации Медведовского 

сельского поселения 
Тимашевского района

шт.

По мере 
необходимости, 
но не менее 10 в 

год.

По мере 
необходимости, но 
не менее 10 в год.

По мере 
необходимости, но 
не менее 10 в год.

11роцент охвата консультациями 
обратившихся субъектов малого и 

среднего предпринимательства
процент 100 100 100

7

8 

9

Количество распространенных 
информационных флаеров шт. 150 150 150

Количество распространенных 
информационных листовок шт. 200 200 200

Количество проведенных 
заседаний Совета по 

предпринимательству 
Медведовского сельского 

поселения Тимашевского района

ед.

По мере 
необходимости, 

но не менее 2 раз 
в год.

По мере 
необходимости, но 

не менее 2 раз в 
год.

По мере 
необходимости, но 

не менее 2 раз в 
год.



7. Количество 
распространенных 

информационных флаеров
шт. 150 150 150 .

8. Количество 
распространенных 

информационных листовок
Н Г Г. 200 200 200

9. Количество проведенных 
заседаний Совета по 

предпринимательству 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 

района

ед.
По мере 

необходимости, но не 
менее 2 раз в год.

По мере 
необходимости, но не 

менее 2 раз в год.

По мере необходимости, но 
не менее 2 раз в год.

10. Количество проведенных 
встреч (совещаний) 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства с 

представителями 
контролирующих служб (по 

согласованию) с целью 
разъяснения требований, 

предъявляемых при 
проверках

ед.

+

По мере 
необходимости, но не 

менее 1 раза в год.

По мере 
необходимости, но не 

менее 1 раза в год.

По мере необходимости, но 
не менее 1 раза в год.

I Спальник (финансово-экономического 
отдела администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимап I с вс ко1 о района Г.А. Ефремова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района «Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Медведовском сельском поселении 
Тимашевского района на 2020-2022 
годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Медведовском сельском поселении Тимашевского района
на 2020 - 2022 годы»

№
п/п

11аименование 
мероприятия

Источник
финансирования

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)

2020 год 2021
год

2022
год

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1. 11,ель Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Задачи Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



I l l ( )ciionnoe 
мероприятие

11 редоставление 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель 
ства
преимущественно
го 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
11 реднриниматель
ства, и о внесении
изменений в
отдельные
законодательные

Организация имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

всего

краевой бюджет

федеральный 
бюджет______
местные бюджеты

внебюджетные
источники
краевой бюджет

федеральный
бюджет
местные бюджеты

внебюджетные
источники

0 0 0 0 Количество
объектов
муниципальн
ого
имущества,
ранее
арендуемого
субъектами
малого и
среднего
предпринима
тельства,
приобретенно
го ими по
преимуществ
енному праву,
в
соответствии
с
действующим
законодательс
твом РФ (при
наличии
заявлений на
приобретение
арендуемого
муниципальн
ого
имущества)

Администрация 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
Исполнитель: отдел 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района



акты Российской 
Федерации»;

2. Цель Формирование на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района благоприятной 
конкурентной среды для развития малого и среднего предпринимательства и увеличения числа

субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1 

2.1.1 

2.1X 1

Задача №1 Информационно-консультационная поддержка и учебно-методическая помощь субъектов малого и
среднего предпринимательства

Основное
мероприятие

Организация информационно-консультационной поддержки и учебно-методической помощи субъектам
малого и среднего предпринимательства

Оказание
ко 11 сул ьтационны
х услуг субъектам
малого и среднего
предприниматель
ства

всего 0 0 0 0 Количество
консультацион
ных услуг,
оказанных
субъектам
малого и
среднего
предпрнимател
ьства (по мере
необходимости

± _

Администрация 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
Финансово- 
экономический отдел 
администрации 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района;

краевой бюджет

федеральный
бюджет
местные бюджеты

внебюджетные
источники

2.1.1.2. Пополнение
официального
сайта
администрации
Медведовского
сельского

всего 0 0 0 0 Количество 
размещений 
информационн 
ых материалов 
на сайте (по 
мере

Администрация 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
Финансово- 
экономический отдел

краевой бюджет

федеральный



4

поселения
Тимашевского
района
актуальной
информацией о
развитии малого и
среднего
предпрнимательст
ва.

бюджет необходимости
)

администрации 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района;

местные бюджеты

внебюджетные
источники

2.1.1.3 Осуществление 
закупок по 
производству 
(разработке, 
дизайну и 
изготовлению) и 
распространению 
социальной 
рекламы
(плакатов,листово 
к,флаеров и т.д.) 
на территории 
Медведовского 
сельского 
поселения 
Тимашевского 
района,
ипформирущей о
мерах
государственной 
и муниципальной 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель 
ства

всего 30 10 10 10 Количество
распространен
ных среди
предпредприни
мателей
листовок,
флаеров,
плакатов -  не
менее 350 шт.
ежегодно

Администрация 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
Финансово- 
экономический отдел 
администрации 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района;

краевой бюджет

федеральный
бюджет
местные бюджеты 30 10 10 10

внебюджетные
источники

2.1.1.4 1 Гроведение 
заседаний Совета

всего 0 0 0 0 Количество 
заседаний: по

Администрация
Медведовского



предприниматель
ства

2.1.1.4 Проведение 
заседаний Совета 
по
предприниматель
ству
Медведовского
сельского
поселения
Тимашевского
района

всего 0 0 0 0 Количество 
заседаний: по 
мере
необходимости, 
но не менее 2 
заседаний в год

Администрация 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района,
Финансово-экономический 
отдел администрации 
Медведовского сельского j 
поселения Тимашевского 
района

краевой бюджет

федеральный
бюджет
местные бюджеты

внебюджетные
источники

2.1.1.5 Организация 
встреч 
(совещаний) 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель 
сгва с
11 редставителями 
контролирующих 
служб (по 
согласованию) с 
целью 
разъяснения 
требований, 
предъявляемых 
при проверках

всего 0 0 0 0 Количество
встреч
(совещаний): не 
менее 1 встречи 
(совещания) в 
год

Администрация 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района,
Финансово-экономический 
отдел администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского 
района

краевой бюджет *

федеральный
бюджет
местные бюджеты

внебюджетные
источники

Начал ы I и к фи иаисою-экономического 
отдела адм и i шстрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района Г.А. Ефремова


