
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

отJ.,ч,,l0. &о,|6 3,1
г.Новокубанск

О внесенпи изменений в постановление администрацпи муниципальпого
образования Новокубанскпй район от 28 окгября 2014 года .}lЪ 1649 (Об
утверrцденпп муницппальной программы мунпципального образования

Новокубанскпй район <<Экономическое развитие>)

Nsq

В соответствии со статьей |79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года ЛЬ 209-ФЗ <О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, Законом
Краснодарского краJI от 4 апреля 2008 года Л9 1448-КЗ <О развитии малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае)), постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 04 июня 2015 года
ЛЬ 484 <<О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского края), постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 1,2 июля 2016 года
Ns 492 <Об утвержлении порядков предоставления субсидий в рамках
реализации подпрограммы <Государственная поддержка маJIого и среднего
предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в
Краснодарском крае> государственной программы Краснодарского края
<Социально-экономическое развитие и инновационное развитие
Краснодарского края), постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского Kpall от 07 октября 201'6 года NЬ 776 <о внесении изменений в
постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от
12 июля 2016 года J,,lb 492 кОб утверждении порядков предоставления субсидиЙ
в рамках реализации подпрограммы <ГосударствеЕная поддержка маJIого и
среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности
в Краснодарском крае) государственной программы Краснодарского края
<Социально-экономическое развитие и инновационное развитие
Краснодарского кр€ш>, постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского краJI от 07 октября 20lб года Jtlb 777 <<Об утверждении
распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Краснодарского KpEuI, связанных с созданием условий для развития малого и
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среднего предпринимательства в части: субсидирования чаQти затрат на уплату
первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга),
понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства;
субсидирования части затрат связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг); субсидирования части затрат субъектов
маJIого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в рамках
подпрограммы <Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в
Краснодарском крае) государственной программы Краснодарского края
<Социально-экономическое развитие и инновационное развитие
Краснодарского крaш) в 20lб году> и постановлением администрации
муницип€шьного образования Новокубанский район от 25 июля 2014 года
Ns l06З (Об утверждении Порядка принlIтиrI решения о разработке,
формирования, ре€шизации и оценки эффективности реализации
муниципаJIьных программ муниципального образования Новокубанский
район> (в редакции от 14 октября 2014 года N9 1556, от 23 июня 2015 года
М651),постановляю:

1 . Внести в постановление администрации муницип€ulьного обр€вования
Новокубанский район от 28 октября 2014 года N9 lб49 кОб утверждении
муниципальной программы муниципального образования Новокубанский
район (Экономическое развитие> (в редакции от 23 авryста 2016 года JФ 78l)
следующие изменения:

1) приложение (<Паспорт муниципarльной программы муниципaшьного
образования Новокубанский район <<Экономическое развитие) изложить в
новой редакции, согласно приложению Ns 1 к постановлению;

2) приложение JФ 1 <<Перечень основных мероприятий муниципальной
программы муниципального образования Новокубанский район
<<Экономическое развитие) к муниципальной программе муниципального
образования Новокубанский район <Экономическое развитие)) изложить в
новой редакции, согласно приложению Jф 2 к постановлению;

3) приложение Ns 2 <Паспорт подпрограммы <<Государственнм
поддержка м€шого и среднего предпринимательства>) муниципальной
программы муниципаJIьного образования Новокубанский район
<Экономическое развитие) к муниципальной программе муниципшIьного
образования Новокубанский район <Экономическое развитие)) изложить в
новой редакции, согласно приложению JS 3 к постановлению;

4) приложение Ng 1 <Перечень мероприятий подпрограммы
(Государственная поддержка мiшого и среднего предпринимательствФ) к
подпрограмме <Госуларственнм поддержка малого и среднего
предпринимательства> изложить в новой редакции, согласно приложению }lb 4
к постановлению;
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5) приложеЕие .Пl! З <Паспорт подпрограммы <Формирование и
продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа
Новокубанского района за его пределами) муниципа.,,пьной программы
муниципального образования Новокубанский район <<Экономическое р€ввитие)
к муниципЕrльной программе муницип.lльного образования Новокубанский
район кЭкономическое развитие) изложить в новой редакции, согласно
приложению JtlЪ 5 к постановлению;

б) приложение <Перечень мероприятий подпрограммы <<Формирование и
продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа
Новокубанского района за его пределами> муниципальной программы
муниципаJIьного образования Новокубанский район <<Экономическое развитие)
к муницип€rльной подпрограмме <Формирование и продвижение экономически
и инвестиционно привлекательного образа Новокубанского района за его
пределами) изложить в новой редакции, согласно приложению Ns б к
постановлению;

7) гryнкт 1.5.7 раздела 1 <Общие положения и условиJI возмещения
затрат) (Порядка субсидирования из бюджета муниципального образования
Новокубанский район части затрат субъектов маJIого предпринимательства на
ранней стадии их деятельности)) в приложении Jф 2 к подпрограмме
<Государственная поддержка м€шого и среднего предпринимательства)
дополнить следующим абзацем:

(В случаях применеЕия Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (К,ЩС Ред. 2) субсидия
предоставJuIется субъектам малого и среднего предпринимательствц
осуществJIяющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за
исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением
кодов кJIассификатора видов экономической деятельности 45.2,45.20,45.20.1,,
45.20.2, 45.40.5), К, L, М (за исключением кодов 7| и 75), N, О, S (за
искJIючением кодов 95 и 96), Т, U Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).>;

8) абзац второй пункта 1.1 раздела 1 <Условия оказания поддержки>
<Порядка субсидирования из бюджета муниципального образования
Новокубанский район части затрат на уплату первого взноса при заключении
договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и
среднего предприt{имательства) в приложении N9 3 к подпрограмме
<Государственная поддержка малого и среднего предпринимательствa>)
дополнить следующим текстом:

(В случаях применениJI Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-20|4 (КШС Ред. 2) субсидия
предоставJuIется субъектам м€шого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров фабот, услуг), за
искJIючением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением
кодов классификатора видов экономической деятельности 45.2,45.20,45.20.1,
45.20.2, 45.40.5), К, L, М (за исключением кодов 7|, 74.20, 75), N (за
исключением кодов 81, 82.92), О, S (за исключением кодов 95 и 96), Т, U
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Общероссийского классификатора видов экоЕомической деятельности (ОК 029-
2014 (КДС Ред.2).>;

9) абзац второй пункта 1.1 раздела 1 <<Условия оказания поддержки)
<Порядка субсидирования из бюджета муниципального образования
Новокубанский район части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитньж организациях на приобретение
оборудования в целях созданиJI и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)> в приложении Ns 4 к подпрограмме
<Государственная поддержка м Iого и среднего предпринимательстваl)
дополнить следующим текстом:

(В случаях применения Общероссийокого классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-20|4 (КШС Ред. 2) субсидия
предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за
искJIючением видов деятельности, включенньIх в разделы G (за исключением
кодов классификатора видов экономической деятельности 45.2,45.20,45.20.|,
45.20.2, 45.40.5), К, L, М (за исключением кодов 7| и 75), N, О, S (за
искJIючением кодов 95 и 96), Т, U Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КШС Ред. 2).>.

2. В приложении к постановлению администрации муниципzшьного
образования Новокубанский район от 28 августа 20116 года Ns 781 (О
внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Новокубанский район от 28 октября 20|4 года J\Ъ 1б49 (Об
утверждении муниципальной программы муЕиципarльного образования
Новокубанский район <<Экономическое развитие> считать утратившими силу:

1) приложение (Паспорт муниципальной программы муниципшIьного
образования Новокубанский район <<Экономическое развитие>;

2) приложение Ns 1 <Перечень основньгх мероприятий муниципальной
программы муниципального образования Новокубанский район
(ЭкоЕомическое рzввитие> к муниципальной программе муниципального
образования Новокубанский район <Экономическое развитие));

3) приложение ]ф 2 <Паспорт подпрограммы <Государственнм
поддержка мшIого и среднего предпринимательствa>) муниципальной
программы муницип€}льного образования Новокубанский район
<Экономическое развитие) к муниципальной программе муниципаJIьного
образования Новокубанский район <<Экономическое развитие>;

4) приложение JФ l <Перечень мероприятий подпрограммы
<Государственная поддержка маJIого и среднего предпринимательства)) к
подпрограмме <Государственнzш подцержка маJIого и среднего
предпринимательства> ;

5) приложение Ns 3 <Паспорт подпрограммы <Формирование и
продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа
Новокубанского района за его пределами)) муниципальЕой программы
муниципального образования Новокубанский район (Экономическое развитие)
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к муницип€rльной программе муницип€tльного образования Новокубанский

район <Экономическое р€ввитие>;
6) приложение <Перечень мероприятий подпрограммы <Формирование и

продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа
Новокубанского района за его пределами> муниципальной программы
муниципЕrльного образования Новокубанский район <<Экономическое развитие))
к муниципarльной подпрограмме <Формирование и продвижение экономически
и инвестиционно привлекательного образа Новокубанского района за его
пределами).

З. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Новокубанский район,
начальника финансового управления администрации муниципального
образования Новокубанский район Е.В.Афонину.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного образования
Новокубанский район П.В.Манаков



Приложение JФ 1

к постановлению администрации
муниципального образования
Новокубанский район
от <,lЦ ) ,l0. 2016 года Ns 98 /

<<Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Новокубанский район
от 28.10.2014 года ]Ф 1649

пАспорт
мунпципальной программы муниципального образования

Новокубанский район <<Экономическое развитие)>

напменованпе
муниципальной
программы

Координатор
мунпципальной
программы

Коордпнаторы
подпрограмм

участники
мунпцппальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

муниципальная программа муниципального
образования Новокубанский район <Экономическое
развитие>

отдел экономики администрации муниципаJIьного
образования Новокубанский район

отдел потребительской сферы администрации
муниципzrльного образования Новокубанский район;
отдел экономики администрации муниципального
образования Новокубанский район

отдел потребительской сферы администрации
NI}.ниципЕrльного образования Новокубанский район;
отдел экономики администрации муниципмьного
образования Новокубанский район;
финансовое управление администрации
муниципального образования Новокубанский район;
муниципальное бюджетное учреждение
информационно-консультационный центр
<Новокубанский>>

подпрограмма <Государственнaш поддержка маJIого
и среднего предпринимательствa)), в соответствии с
приложением JrlЪ 2;
подпрограмма <Формирование и продвижение
экономически и инвестиционно привлекательного
образа Новокубанского района за его пределами)), в
соответствии с приложением JФ 3
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Ведомственпые
целевые программы

Щели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальпой
программы

Перечепь целевых
показателей
муниципальной
программы

не предусмотрены

создание условии для развития малого и среднего
предпринимательства;
создание имиджа Новокубанского района, как
активно рЕввивающегося в экономическом и
социальном плане, повышение инвестиционной
привлекательности территории муниципального
образования Новокубанский район

увеличение доли }п{астия субъектов маJIого и
среднего предпринимательства в общем обороте
хозяйствующих субъектов муниципaшьного
образования Новокубанский район;
развитие системы финансовой поддержки субъектов
м€tлого и среднего предпринимательства;
информационнм, правовЕuI, консультационнаrI
поддержка малого и среднего предпринимательства;
формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа
Новокубанского района за его пределами, развитие и
координация выставочно-ярмарочной деятельности
района, обеспечивающей продвижение его интересов
па рынках товаров, услуг и капитЕ!ла

количество субъектов мЕuIого и среднего
предпринимательства, получивших субсидии на
ранней стадии их деятельности за счет средств
бюджета муниципального образования
Новокубанский район;
количество заседаний Совета по
предпринимательству при главе муниципального
образования Новокубанский район;
количество субъектов мzlJIого и среднего
предпринимательства, посетивших совещания или
семинары по вопросам малого и среднего
предпринимательства;
количество субъектов м€lJIого и средЕего
предпринимательства, полrlивших
информационную поддержку;
количество субъектов м€tпого предпринимательства
зарегистрированных на территории муниципfшьного
образования Новокубанский район;
количество подписанных соглашений о намерениях



реализации инвестиционных проектов, объем
инвестиций в основной капитЕtл по крупным и
средним предприятиям, количество созданных
рабочих мест

общий объем бюджетных ассигнований программы
составляет 30 644 000 (тридцать миллионов шестьсот
сорок четыре тысячи) рублей

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

в том числе по бюджетам:
бюджет мунициrr€rльного образования
Новокубанский район - 2З l40 000 (лвалчать три
миллиона сто сорок тысяч) рублей;
бюджет Краснодарского края - 7 504 000 (семь
миллионов шIтьсот четыре тысячи) рублей

в том числе по годам:
2015 год - 6 570000 (шесть миллионов IuITbcoT
семьдесят тысяч) рублей;
2016 год - 5 894 000 (один миллион девятьсот
девяносто тысяч) рублей;
2017 год - 3 0З0 000 (три миллиона тридцать тысяч)
рублей
2018 год - 3 030 000 (три миллиона тридцать тысяч)
рублей
2019 год - 3 030 000 (три миллиона тридцать тысяч)
рублей
2020 год - 3 030 000 (три миллиона тридцать тысяч)
рублей
2021 год - З 030 000 (три миллиона тридцать тысяч)
рублей
2022 rод - 3 030 000 (три милJIиона тридцать тысяч)
рублей

1. Харакгеристика текyщего состояния и прогноз развития малого и
средпего предпринимательства, инвестиционного развития

мунпцшпального образования Новокубанский район

1.1. По направлению подпрограммы (Государственнм поцлержка
малого и среднего предприЕимательства)):

Этапы и сроки 2015-2022rодьl
реализации этапы не предусмотрены
муниципальной
программы
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По состоянию на 01 января 2014 года общее количество субъектов маJIого
и среднего предпринимательства составило 2466 едиrlиц.

Количество средних предприятий б единиц.
На l единицу увеличилось количество MaJIbIx предприятий и составило

33l единицу. Количество индивидуtшьных предпринимателей за 12 месяцев
2013 год составило 2135 единицы, что на 12 О% меньше анаJIогиtIного периода
прошлого года. Снижение индивидуЕrльных предпринимателей произошло из-
за увеличение страховых взносов в ПФ.

.Щоля субъектов мЕlлого и среднего предпринимательства в общем
количестве хозяйствующих субъектов муниципальЕого образования составляет
92,ЗОА, по сравнению с аналомчным периодом прошлого года произошел
незначительЕый спад на 0,7 О/о.

На протяжении ряда лет наблюдается тенденциll роста оборота мzLпого и
среднего предпринимательства, за 12 месяцев 2013 года темп роста данного
показателя составил |07,t Уо и увеличился на 588,З млн, рублеЙ: с 8322,4 млн.
рублей в 2012 году до 8910,7 млн. в 2013 году.

Объем инвестиций в основной капитalл субъектов маJIого и среднего
предпринимательства за 12 месяцев 2013 года составил З19,1 млн. руб., что
составило |0|,7 % роста по сравнению с анtulогичным периодом 2013 года.

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в
Новокубанском районе имеются нерешенные проблемы:

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь
создаваемых мaulых предприятий и предпринимателей;

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных
бюджетах на развитие субъектов м€lлого и среднего предпринимательства;

недостаточен спрос на продукцию субъектов мaIлого и среднего
предпринимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов м€lлого и
среднего предпринимательства.

Существующие проблемы носят комплексный характер и не моryт быть
решены в течение одного финансового года.

Подпрограмма является системой базовых принципов,
основополагающих методических решений, основных стратегических
подходов, совокупность которых позволит администрации муниципаJIьного
образоваIrия Новокубанский район и общественЕым организациям
предпринимателей эффективно }п{аствовать в развитии маJIого и среднего
предпринимательства как одного из важнейших секторов экономики
Новокубанского района.

Подпрограммой определены мероприятия по развитию мaшого и среднего
предпринимательства в муниципч}льном образовании Новокубанский район на
2015 -202l годы, реализация которых позволит:

совершенствовать систему государственной поддержки маJIого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Новокубанский
раЙон;

обеспечить развитие мапого предпринимательства в приоритетных
направлениях соци€UIьно-экономического развития в муницип€Lпьном
образовании Новокубанский район;



обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов,
выделяемых на развитие мzLпого и среднего предпринимательства.

Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы по развитию
маJIого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Новокубанский район обеспечит повышение конкурентоспособности системы
малого и среднего предцринимательства в Новокубанском районе, будет иметь
значительный мультипликативный эффект и окажет существенное воздействие
на общее соци€Lпьно-экономическое развитие муниципального образования
Новокубанский район и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Комплексное решение задач р€ввития маJIого и среднего
предпринимательства в муницип€rльном образовании Новокубанский район
программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность,
своевременность, финансирование и полноту реЕrлизации решений, тем самым
обеспечив эффективность использованиJI средств и требуемый результат.

Использование программно-целевого метода направлено на создание
условий для эффективного управления требуемыми Подпрограммой ресурсами,
сочетание комплексного подхода с рацион€rльным расходованием финансовых
средств.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении
обозначенных в Подпрограмме проблем можно считать:

1) комплексный подход к решению проблемы.
IJели, задачи и основные направления ре€rлизации Подпрограммы

позволят rrесть значительное число факторов, влияющих на её эффективность,
и в рамках финансирования определить их приоритетIlость;

2) распределение полномочий и ответственности.
В рамках Подпрограммы проводится четкое распределение полномочий,

ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнения
программных мероприятий;

3) коорлинацию решения проблем.
В целях эффективного решениrI возникающих проблем, определяется

координатор Подпрограммы;
4) обеспечение полного и своевременного финансированиrI.
В Подпрограмме обозначается механизм и объем финансированиrI

программных мероприятий, что позволит обеспечить полноту финансирования,
своевременность оплаты реализованных мероприятий.

|.2. По направлению подпрограммы <Формирование и продвижение
экономически и инвестиционно привлекательного обрiва Новокубанского
района за его пределами):

Согласно приведенному в Стратегии социально-экономического развития
муниципаJIьного обр€вования Новокубанский район до 2020 года SWOT-
аЕализу основными проблемами экономики Новокубанского района являются:
недостаточнаJI конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда
муниципальных товаропроизводителей, недостаток современных технологий,
обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых
продуктов и услуг, значительн€ш степень физического и морального износа
осЕовного оборудования на ряде предприятиЙ раЙона, низкая
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производительность труда, отсутствие достаточного инновационного задела,
определяющего конкурентоспособное раtвитие реЕIльIlого сектора экономики.

Муниципальное образование Новокубанский район является
монопрофильной территорией, которой в соответствии со стратегией
соци€lльно-экономического развития необходима диверсификация экономики,
Кроме того экоЕомико-географическое положение Новокубанского района
способствует расширению производственной деятельности. Благоприятные
условия для развития обуславливаются прохождением на территории района
главных железнодорожньIх и автомобильных магистр€rлей Северного Кавказа,
н€шичием удобньц подъездных путей.

Одним из путей решениJI этих проблем является привлечение инвестиций
(как иностранных, так и отечественных) в экономику Новокубанского района.

Поэтому одним из стратегических направлений развития Новокубанского
района согласно принятой Стратегии соци€lльно-экономического рaввития
муниципаJIьного образования Новокубанский район до 2020 является
совершенствование системы продвижениrI конкурентных преимуществ
Новокубанского района и целенаправленного привлечения потенциальных
инвесторов на основе использования передовых маркетинговых технологий.

В области формирования привлекательного образа Новокубанского
района и продвижения интересов региона за его пределами предполагается:

создание имиджа Новокубанского района, как активно развивающейся в
экономическом и соци€шьном плане территории, основными задачами которого
является:

развитие брэнда привлекательного для инвестиций муниципального
образования, который обеспечит ежегодное увеличение объема инвестиций в
экономику района, н€UIоговых посryплений во все уровни бюджета и создание
новых рабочих мест;

обеспечение высокого уровня известности на уровне края, страны и за
рубежом, формирование положительной репутации района посредством
продвижения муниципального продукта;

привлечение новых технологий, иностранных инвестиций,
высококачественных потребительских товаров и оборудования;

использование механизмов конгрессно-выставочной деятельности для
содействия продвижению привлекательного экономического и
инвестиционного потенциала Новокубанского района за его пределами;

привлечение районных производителей к 1^rастию в специчIJIизированных
выставках, а соответственно, повышение привлекательности товаров местного
производства на внутренних и внешних рынках.

Комплексное решеЕие задач подпрограммы программно-целевым
методом позволит обеспечить согласованность, своевременность,
финансирование и полноту реаJIизации решений, тем самым обеспечив
эффективность использования средств и требуемый результат.

Использование программно-целевого метода направлено на создание

условий для эффективного управления требуемыми подпрограммой ресурсами,
сочетание комплексного подхода с рацион€rльным расходованием финансовых
средств.

6
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Основными преимуществами программно-целевого метода в решении
обозначенньrх в подпрограмме проблем можно считать:

1) комплексный подход к решению проблемы.
Щели, задачи и основные направления реализации подпрограммы

позволят rlесть значительное число факторов, влияющих на её эффективность,
и в рамках финансированиJl определить их приоритетность;

2) распределение полномочий и ответственности.
В рамках подпрограммы проводится четкое распределение полномочий,

ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполненI4я
программных мероприятий;

3) координачию решениJI проблем.
В целях эффективного решения возникающих проблем, определяется

координатор Подпрограммы;
4) обеспечение полного и своевременного финансирования.
В подпрограмме обозначаются механизм и объем финансированиrI

программньrх мероприятий, что позволит обеспечить полноту финансирования,
своевременность оплаты реализованньIх мероприятий;

5) обозначение критериев оценки и социально-экономических
последствий решения проблемы.



,,
Щели, задачи и целевые показатели муниципальной программы муницппального образования

Новокубанский район
<<Экономическое развптие)

Nq

лlп
наименование целевого

показателя
Единица

измерения

Ста-
тус

значение показателей

20l5 год
2016
год

2011
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |2
1 Мlъиципмьная программа муниципаJIьного образования Новокубанский район кЭкономическое развитие)

Цели: создание условий дJIя рitзвития мalлого и среднего предпринимательства; создzlние имиджа Новокубанского района, как alктивно

развивtlющегося в экономическом и социальном плане, повышение иЕвестиционной привлекательности территории муниципального
образования Новокубанский рйон
Задачи: увеличение доли участия субъектов мirлого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов
муниципzrльного образования Новокубанский район; развитие системы финансовой поддержки субъекгов мi}лого и среднего
предпринимательства; информационнм, правоваJI, консультационнzш поддержка малого и среднего предпринимательства; формирование
и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Новокубанского района за его пределами, развитие и
координация выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечивающей продвижение его интересов па рынкirх товаров, услуг и
капитала

2.| Подпрограмма кГосударственнаJI поддержка малого и среднего предпринимательствФ)
Цель: создание условий для развития мtlлого и среднего предпринимательства
Задача: увеличение доли )п{астия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов
муниципального образования Новокубанский район, а также развитие системы финансовой поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства

2.1.| Количество субъектов малого
предпринимательства, пол)дивших
субсидии па ранней стадии их
деятельности за счет средств бюджета
муниципального образования
Новокубанский район

чеJIовек 1l l l 1 1 l 1 l 1

2.1.2 Количество субъектов мtlлого и
среднего предпринимательства,
получивших субсидии в целях
возмещения части затрат на уплату
первого взноса при закJIючении

человек l 1 l 1 l l 1 l8
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договора финансовой аренды (лизинга)
за счет средств бюджета
муниципilльного образования
Новокубанский район

2.|.з Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
пол)ливших субсидии связанных с

уплатой процентов по кредитаr.r,
привлеченным в российскrх кредитньIх
организациях на приобретение
оборудования в целях создания и (или)

развития либо модернизации
производства товаров фабот, услуг) за
счет средств бюджета муниципального
образования Новокубшrский район

человек 8 1 l l l l l 1 l

2.|.4 Количество заседаний Совета по
предпринимательству при главе
муниципalльного образования
Новокубанский район

единицы , 4 4 4 1 4 4 4 1

2.|.5 Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
посетивших совещzlния или семинары
по вопросам малого и среднего
предпринимательства

человек з 550 570 580 590 600 бl0 620

2.1.6 Количество субъектов мilлого и
среднего предприЕимательства,
получивших информационнlто
поддержку

человек 3 650 700 750 760 770 780 790 800

2.1.7 Количество субъектов
предпринимательства
зарегистрироваIlIIьD( на
муниципrцьного
Новокубанский район

малого

территории
образования

з 2608 26|9 26з0 2640 2650 2660 2670

2.2 Подпрограмма <Формирование и продвюкение экономически и инвестиционно привлекательного образа Новокубанского района за его пределами))

ЩеrIь: создание имиджа Новокубаtrского района, как активно развивающегося в экономическом и социальном плане, повышение инвестиционной

630

единиц 2680
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привлекательности территории муниципального образования Новокубанский район
Задача: формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Ново района за его пределами, развитие и
координация выставочно-ярмарочной деятельности района" обеспечивающей продвижение его интересов ва рынках товаров, услуг и капитала

2.2.1 Привлечение инвесторов, намеренных
участвовать в реaллизации инвестиционных
проеtсгов на территории муниципального
образования Новокубанский район

количество
подписанн

ых
согл хени

й

з з з з з з з

Увеличение объема инвестиций в основной
капитал по крупным и средним
предприятиям Новокубанского района

млн.руб.

I

(раз
R

год)

не менее

уровня
}тверх(де
нного в

индикати
вном

плане,
соответст
в},ющего

года

не
менее

уровня
}тверж
денного

в

индикат
ивном
плане,

соотвgт
ствующ
его года

не
менее

уровня
}тверж
денного
в
индикат
ивном
плане,
соответ
ствующ
его года

не
менее

уровн
я

угвер
жденн
ого в
индик
ативн
ом
шIан€,
соотве
тству
ющего
года

не
менее

уровня
}тверж
денного
в
индикат
ивном
ruIaHe,
соответ
ствующ
его года

не
менее

уровня
}тверж
денного
в
индикат
ивном
Irлане,
соответ
ств)лощ
его года

не
менее

уровня
}твержд
енного в
индикат
ивном
плане,
соответс
твующе
го года

2.2.з Создания новых рабочих мест
количество

мест

не менее
40

не
менее

40

не
менее

40

не
менее

40

не
менее

40

не
менее

40

не
менее

40

не менее
40

количество
презентова

нных
материiл.ло

в,
сувениров

300 з00 з00 з00 300 300

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

з

2.2.2

не менее

уровня
угвержд
енного в
индикат
ивном
плане,

соответс
твующег

о года

2.2.4 повышение инвестиционной
привлекательности Новокубанского района
за tlределами Краснодарского края, а так же
за пределами Российской Федерации з00 300
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В перечень мероприятий программы вкJIючеЕы комплексные меры, обеспечивающие достижение цели
программы, которые осуществляются по следующим направлениям:

Ns
пl
п

наименование
]\{ероприятия

источниltи
финансировани

я

объем
финансир
оваIIия.
всего
(r,ыс.

руб.)

В том числе по годам FIепосредстве
нный

результат
реализации

мероIlриятия

Муниципа
льный

заказчик,
ответстве
нный за

выполнен
ие

мероприя
тий

1год
реirлизаци
и

2 год
ремиз
ации

3 год
реализ
ации

4 год
реали
зации

5 год
реали
зации

6 год
реали
зации

7 год
реirли
зации

8 год
реали
зации

1 2 з 4 5 6 1 8 9
1 Государстве

HHtUI
поддержка
малого и
среднего
предприним
ательства

Bcc1,o l0884.0 3990.0 4з14,0 430,0 430,0 430,0 430,0 4з0,0 430,0 оказание
финансовой
помощи
субъектам
мilлого
предприним
ательства:
на ранней
стадии их
деятельност
и,
связанных
на уплату
первого
взноса при
заключении
договора
финансовой
аренды
(лизинга);
связанньfх с
уплатой
процентов
по кредитам,

Отдел
потреби
тельской
сферы
админис
тации
муницип
alльного
образова
ния
Новокуб
анский
район;
финансо
вое
управле
ние
админис
трации
муницип
tlльного
образова
ния
Новокуб

местный
бюджет 3380,0 з90,0 410,0 4з0,0 430,0 4з0,0 430,0 430,0 430,0

краевой
бюджет

7504.0 3 600,0 3904,0

федеральный
бюджет
внебюджетны
е источники
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привлеченн
ымв
российских
кредитньD(
организация
хна
приобретени
е
оборудовани
я в цеJIях
создilния и
(или)
развития
либо
модернизаци
и
производств
а товаров
(работ,
услуг, что
позволит
субъектам
малого
предприним
ательства
развивать
свой бизнес,
достичь
плановых
показателей,
указанньlх в
бизнес-
плане, а так
же
компенсиров
ать часть
затрат на
приобретени

шrский
район
муницип
альное
бюджет
ное

).чрежде
ние
информа
ционно-
коЕсуль
таIIионн
ый
цент
<Новоку
банский
)



lз

е основных
фондов,
создания,
приобретени
яи
сопровожде
ния
нематериаJIь
ньж актйвов,
приобретени
я прав на
франшизу
(паушальны
й взнос) при
зак-лючении
договора
коммерческо
й концессии

2 Формирован
иеи
продвижени
е
экономическ
ии
инвестицион
но
привлекател
ьного образа
Новокубанс
кого района
за его
пределами

всего
19760.0 2580,0 l580,0 26()0,0

2600,
0

2600,
0

2600,
0

2600,
0

2600,
0

Подписание
не менее
трех
соглашений
ежегодЕо.
обеспечение
объема
инвестиций
в основной
капитал по
крупным и
средним
предприятия
м
Новокубанск
ого района
до 2 990
000 000 (два
миллиарда
девятьсот

отдел
экономи
ки
админис
трации
муницип
ального
образова
ния
Новокуб
анский
район

местный
бюджет 19760,0 2580,0 l580.0 2600,0 2600,

0
2600,

0
2600,

0
2600,

0

2600,
0

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетны
е источники
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3.1. Подпрограмма <Государственнм поддержка малого и среднего
предпринимательства)) направлена на увеличение доли участия субъектов
мzlлого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих
субъектов муниципального образования Новокубанский район.

3.2. Подпрограмма <Формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа Новокубанского района за его
пределами) направлена на развитие и координацию выставочно-ярмарочной
деятельности муницип€шьного образования Новокубанский район,
обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и
капитаJIа.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении No l к
настоящей программе.

4. Обоспование ресурсного обеспечения муflпципальной программы

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы
являются средства краевого бюджета и бюджета муЕиципarльного образования
Новокубанский район. Общие затраты из средств краевого бюджета и бюджета
муниципального образования Новокубанский район на ре.rлизацию
муниципzrльной программы составят 30644,0 (тридцать миллионов шестьсот
со кч е тысячи блей:

По подпрограммам муЕиципч}льной программы:
4.1.1. Подпрограмма <Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства>.

В том числе по годамобщий
объем

бюджетны
х

ассигнова
ний,

необходи
мых для

реализаци
и

мероприят
gй

ПРОгРа]t{М
ы

(тыс.руб)

Источники
финансировани

я 2015
год

2016
год

201,7

гоД
20l8
год

2019
год

2020
год

202|
год

2022
год

всего 6570,
0

3030,
0

з0644,0 5894,
0

з030,
0

зOз0,
0

зOз0,
0

з030,
0

з030,
0

2з 140,0 местныи
бюджет

2970,
0

l990,
0

3030,
0

з030,
0

зOз0,
n

30з0,
0

зOз0,
0

3030,
0

7504,0 краевой
бюджет

3 600,
0

3904,
0

федера.llьньй
бюджет
внебюджетны
е источники



lб

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2015 -
2022 годьt за счет средств краевого и районного бюджетов составляет 10884,0
десять миллионов восемьсот восемьдесят ч тысячи блей:

Также в целях увеличения количества субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства, получивших государствеIiную поддержку, повышения
эффективности мероприятий, определенных подпрограммой, планируется
привлечение средств краевого бюджета.

.Щля привлечения средств краевого бюджета планируется ежегодное
участие муниципального образования Новокубанский район в
соответствующем конкурсном отборе субъектов Краснодарского края.

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы
произведен на основании 

расходов 
аналогичных видов мероприяT иЙ в период

ре€rлизации предыдущей муниципaшьной целевой программы <Поддержка
м€lJIого и среднего предпринимательства на территории муЕиципtUIьного
образования Новокубанский район Краснодарского края> на 2012-2014 годы)).
Общий планируемый объем финансирования подпрограммы будет уточняться в
зависимости от принятых краевом уровне решений об объемах выделяемых
средств.

4.1.2. Подпрограмма (Формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа Новокубанского района за его
пределами)).

Г[ланируемый объем финансирования подпрограммы на 201'5 - 2022 rодьl
составит 19 760,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципaIJIьного
об азования Ново айон - 19 760,0 тыс. б.:

в том числе по годatмобщий
объем

бюджетньг<
ассигнов{lн

иЙ,
необходим

ых для
реЕrлизации
мероприяти

й
програJ\{мы
(тыс.руб)

Источники
финансировани

я 2015
год

2016
год

201,7

год
2018
год

20l9
год

2020
год

2021
год

2022
год

10884.0 всего 390,0 410,0 430,0 430,0 430,0 4з0,0 430,0 4з0.0
зз80,0 местный

бюджет
390,0 4l0,0 430,0 4з0,0 430,0 430,0 430,0 4з0,0

7504,0 краевой
бюджет

3 600,
0

3904,
0

федеральный
бюджет
внебюджетны
е источники

в том .rисле по годам

2021
год

2022
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

обций
объем

бюджgгн
blx

ассигнов
аний,

Источни
ки

финанси
рования

20|5
год

анскии

I
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Привлечение средств федерального и краевого бюджетов, а так же
внебюджетных источников для софинансирования мероприятий программы не
планируется.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета муницип€rльного
образования Новокубанский район на реализацию мероприятий подпрограммы
подлежит уточнению при формировании проекта бюджета муниципЕIльного
образования Новокубанский район на очередной финансовой год и плановый
период.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика оценки эффективности реализации муницип€rльной программы
основывается на принципе сопоставлениJI фактически достигнутых значений
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного
года.

Реализация муниципальной программы предполагает достижение
следующих результатов:

а) количество субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства,
полr{ивших субсидии:

- на ранней стадии их деятельности за счет средств бюджета
муниципального образования Новокубанский район - не менее 1 человек
ежегодно;

необходи
мьж д'Iя
реа,,Iизац

ии
меропри

ятий
програм

мы
(тыс.руб)
19760,0 всего 2580,0 1580,0 2600,0 2600,0 2600.0 2600,0 2600,0 2600

,0
19760,0 местны

й
бюдже
т

2580,0 l580,0 2600,0 2б00.0 2600.0 2600,0 2600,0 2600
,0

краево
й
бюдже
т
федера
льный
бюдже
т
внебюд
жетные
источн
ики
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- на уплату первого взноса при закJIючении договора финансовой аренды
(лизинга) за счет средств бюджета муницип€rльного образования
Новокубанский район - не менее 1 человек ежегодно;

- части затрат субъектов мЕlлого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациrIх на приобретение оборудованиrI в цеJIях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - не
менее l человек ежегодЕо;

б) Количество заседаний Совета по предпринимательству при главе
муниципального образования Новокубанский район - не менее 4 единицы
ежегодно;

в) количество субъектов мшIого и среднего предпринимательства,
посетивших совещания или семинары по вопросам мzллого и среднего
предпринимательства - от 550 до 630 человек соответственно по годам;

г) количество субъектов мЕuIого и среднего предпринимательства,
поJryчивших информационную поддержку - от б50 до 800 соответственно по
годам;

д) количество субъектов малого предпринимательства
зарегистрированньгх на территории муницип€rльного образования
Новокубанский район - от 2608 до 2б80 соответственно по годам;

е) привлечение инвесторов, намеренЕых участвовать в реализации
инвестиционных проектов на территории муниципального образования
Новокубанский район - не менее 3 подписанных соглашений ежегодЕо;

ж) увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и
средним предприятиям Новокубанского района - от 930 до 1070 млн.руб.
соответственЕо по годам;

з) создания новых рабочих мест - от 30 до 50 мест соответственно по
годам;

и) повышение инвестиционной привлекательности Новокубанского
района за пределами Краснодарского края, а так же за пределами Российской
Федерации - 300 шryк презентованных матери€rлов, сувениров ежегодно.

Реализация муниципальЕой программы обеспечит:
а) создание условий для развития м€Lпого и среднего

предпринимательства;
б) создание имиджа Новокубанского района, как активно развивающегося

в экоЕомическом и социtuIьном плане, повышение инвестиционной
привлекательности территории муниципаJIьного образования Новокубанский
район.

Оценка эффективности реzrлизации муниципальной программы
осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей и определяется
гryтем сравнения базовьгх значений целевых индикаторов с текущими (в разрезе
по годам на этапе реализации) и завершaющими (по окончании реализации
муниципальной программы).

Эффективность реализации программы оценивается по следующим
целевым показателям:
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CPu: М"7М, где:

СР" - степень ре€цизации мероприятий;
М" - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированньiх к реrrлизации в

отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному }ровню расходов
оценивается как отношение фактически произведенньfх в отчетном году

расходов на их реализацию к плановым значениrIм по формуле:

ССr. = З6/ Зп, где:

ССr. - степень соответствия запланированному уровню расходов;
З6- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на ре€шизацию
подпрограммы на отчетный год в соответствии с действующей на момент
проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной
программы.

3. Эффективность использованиlI средств бюджета муниципального
образования Новокубанский район - рассчитывается как отношение степени
реarлизации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню
расходов по формуле:

Э,": СР"7ССr.,, где:

Э". - эффективность использования средств бюджета муницип€rльного
образования Новокубанский район;

СР" - степень реализации мероприятий полностью или частично
финансируемых из средств бюджета муниципального образования
Новокубанский район;

ССу. - степень соответствия запланированЕому уровlrю расходов из
средств бюджета муницип€шьного образования Новокубанский район.

Методика оценки эффективности ре,rлизации муниципщIьной программы
предусматривает возможность проведеншI оценки ее эффективности в течение
реализации муниципальной программы не реже чем один рaв в год.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального
образования Новокубанский район может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении начинаrI с очередного
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение решIизации муниципальной программы.

1. Степень реализации мероприятий - оценивается как доля мероприятий,
выполненньIх в полном объеме по формуле:
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б. Механизм реализации мyнпципальной программы
и контроль за ее выполпением

Координатор муниципальной программы в процессе реaцизации
муниципальЕой программы :

организует ре€шизацию муниципальной программы, координацию
деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных
мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в
муниципаJIьной программу и несет ответственность за достижение целевых
показателей муниципальной программы;

осуществJUIет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм,
иных исполнителей отдельных мероприятий муницип€rльной программы,
вкJIюченньгх в муниципальную программу (подпрограммы).

проводит оценку эффективности муниципальной программы;
готовит годовой отчет о ходе реirлизации муниципальной программы

ежегодно, до l марта года, след}aющего за отчетным;
организует информационную и р€въяснительн},ю работу, направленную

Еа освещение целей и задач муниципальной программы;
размещает информацию о ходе ре.rлизации и достигнутых результатах

муниципальной программы на официальном сайте в сети <Интернет>.
6.1. Подпрограмма <<Государственн€ш поддержка малого и среднего

предпринимательствa)).
Механизм ре€rлизации Подпрограммы предполагает предоставление

субсидий субъектам мiulого и среднего предпринимательства и бюджетам
муниципальных образований Красноларского кр€ш.

Предоставление субсидий из бюджета муниципального образованиrI
Новокубанский район части затрат субъектов малого предпринимательства на
ранней стадии их деятельности производится в порядке, согласно приложения
Ns 2 к подпрограмме и решением Совета муницип€rльного образования
Новокубанский район о бюджете муниципального образования Новокубанский
раЙон.

Предоставление субсидий из бюджета муниципarльного образования
Новокубанский район части затрат на уплату первого взноса при заключении
договора финансовой ареЕды (лизинга), понесенных субъектами м€шого и
среднего предпринимательства производится в порядке, согласно приложения
Ns 3 к подпрограмме и решением Совета муниципального образования
Новокубанский район о бюджете муниципального образования Новокубанский
раЙон.

Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования
Новокубанский район части затрат субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) производится в порядке, согласно
приложения Ns 4 к подпрограмме и решением Совета муниципаJIьного
образования Новокубанский район о бюджете муницип€rльного образования
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Новокубанский район.
Максимальный размер субсидии, предоставляемый одному субъекry

малого предпринимательства, в рамках реаJIизации настоящей Подпрограммы,
по субсидироваIIию из бюджета муниципЕlльного образования Новокубанский
район части затрат субъекта малого предпринимательства на ранней стадии их
деятельности, не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Максимальный размер субсидии, предоставляемый одному субъекту
м€lлого и среднего предпринимательства, в рамках реализации настоящей
Подпрограммы, по возмещению части затрат на уплату первого взноса при
заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами
мrшого и среднего предпринимательства не может превышать 10 (десять)
миллионов рублей.

Максимальный размер субсидии, предоставляемый одному субъекту
малого и среднего предпринимательства, в рамках ре€rлизации настоящей
Подпрограммы, по возмещению части затрат связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
приобретение оборудования в цеJuIх создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг), понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства не может превышать 10 (десять)
миллионов рублей.

Субсидирование части заlрат субъектов мaшого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) предоставляются из расчета не более трех
четвертых кJIючевой ставки Банка России действующей на дату закJIючени;I
кредитного договора и не более 70 yо от фактически произведенных субъектом
малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов за
пользование кредитами. В слуtае закJIючени;I дополнительного соглашения к
кредитному договору или получения письма-уведомления, связанных с
изменением рЕвмера платы за пользование кредитом, для расчета суммы
субсидий применяется кJIючев€uI ставка Банка России, действующая на дату
изменения процентной ставки по кредитному договору.

Муниципальная поддержка в рамках настоящей Подпрограммы
предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства,
отвечающим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года М 209-ФЗ (О развитии маJIого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации> и:

зарегистрированным в установленном порядке на территории
муниципЕIльного образования Новокубанский район;

не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
не имеющим просроченную задолженность по нalJIоговым и иным

обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным штрафам и
пеtulм в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (за исключением
задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о

реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и
своевременно осуществляются текущие платежи).
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Финансовая поддержка в рамках Подпрограммы предоставляется
субъектам мalлого и среднего предпринимательства, отвечающим условиям,
предусмотренным Подпрограммой.

В подпрограмме под ранней стадией деятельЕости субъектов ма,.Iого
предприЕимательства понимается срок, прошедший со дюI государственной

регистрации субъекта маJIого предпринимательства до даты подачи
(регистрации) обращения за оказанием поддержки, не превышающий 12
месяцев.

В подпрограмме под первым взносом понимается любой
предварительный платеж, произведенный лизингополучателем в соответствии с
договором финансовой аренды (лизинга) до момента начаJIа использованиJI
лизингопол}п{ателем предмета лизинга.

Определить муниципальное бюджетное учреждение информационно-
консультационный центр <Новокубанский>> уполномоченным органом по
организации и проведению отбора проектов субъектов м€шого
предпринимательства муниципального образования Новокубанский район.

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанньIх с возмещением части
затрат субъектов маJIого и среднего предпринимательства за счет средств
районного бюджета, предусмотренных на муниципальrгую поддержку м€шого и
среднего предпринимательства определенная в Порядке, ее состав и регламент
работы, утверждается нормативным правовым актом администрации
муниципzlJIьного образования НовокубанскиЙ раЙон.

Инфраструкryрой поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства на территории муЕиципarльного образования
Новокубанский район признается система коммерческих и некоммерческих
организаций, соответствующих следующим требованиям:

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на
территории Новокубанского района;

организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки
субъектам м€Lпого и среднего предпринимательства и развитию м€UIого и
среднего предпринимательства;

организации Ее находятся в стадии приостановления деятельности,
реорганизации, ликвидации или банкротства;

организации не имеют просроченной задолжеЕности по начисленным
наJIогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и
государственньlе внебюджетные фонды.

Предоставление поддержки организациям инфраструктуры
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет
администрация муницип€}льного образования Новокубанский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор
Подпрограммы - отдел потребительской сферы муниципаJIьного образования
Новокубанский район, который несет ответственность за реализацию
Подпрограммы:

осуществJuIет координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочиЙ правовые акты,

необходимые для выполнения Подпрограммы;
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осуществшIет ведение ежекварт€цьной отчетности по реализации
Подпрограммы;

организует рrвмещение в сети Интернет текста Подпрограммы, а также
информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

6.2. Подпрограмма <<Формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа Новокубанского района за его
пределами).

Механизм реЕIлизации мероприятий подпро|раммы осуществJuIется в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года J\,l! 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд).

Текущее управление и координацию действий подпрограммы
осуществляет координатор программы - отдел экономики администрации
муниципЕrльного образования Новокубанский район.

Координатор программы в процессе ре€rлизации подпрограммы:
организует реализацию подпрограммы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

подпрограмму;
осуществJUIет ведение ежеквартальной отчетности по реализации

Подпрограммы;
организует р€вмещение в сети Интернет текста Подпрограммы, а также

информации о ходе и результатах реЕrлизации Подпрограммы.
Контроль за ходом ре€rлизации Подпрограммы осуществляет

администрация муниципЕrльного образованиrI Новокубанский район.).

Заместитель главы муниципаJIьного
образования Новокубанский район,
начальник финансового управления
администрации муниципчrльного
образования Новокубанский район

4
9

Е.В.Афонина
/(



Приложение ЛЪ 2
к постановлению администрации
муницип.lльного образования Новокубанский

район
от <JЧ > У0 20lб года Jф 9 8/

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Новокубанский район <<Экономическое развитие>)

}l!
п/п

наименование
мероприятия

Источник
финансиро

вания

объем

фпнанси
рования
, всего

(тыс.

руб.)

В том числе по годам Непосредств
енный

результат
реirлизации

мероприятия

Муниц
ипальн

ый
зitказчи

к,
ответст
венный

за
выполн

ение
меропр
иятlий

20l 5
год

20l б
год

20|7
год

2018
год

20l9
год

2020
год

2021
год

2022
год

l 2 3 4 5 6 7 8 9 |0 ll l2 lз

<Приложение Л! 1

к муниципirльной программе муниципtuIьного
образования Новокубанский район
(Экономическое развитие)
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1 Щель создание условий дш развития мilлого и среднего предпринимательства

1 l Задача
}ъеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте
хозяйств}тощих субъектов муниципirльного образования Новокубанский район, а также развитие системы

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

l
Субсидировани
е из бюджета
муниципальног
о образования
Новокубанский
район части
заlрат
субъектов
маJIого
предпринимате
льства на
ранней стадии
их
деятельности

всего 6410,62 2 400,0 2210,62 з00,0 300,0 з00,0 з00,0 з00,0 300,0 оказание
фивансовой
помощи
субъектам
мt}лого
предприним
ательства на

ранней
стадии их
деятельност
и, что
позволит
субъекгам
мчlлого
предприним
атеJIьства

развивать
свой бизнес,
достиIlь
плановых
показателей,

указilнньiх в
бизнес-
плане, а так
же
компонсиров
ать часть
затрат на

Отдел
потреб
ительс
кой
сферы
админи
страци
и
муниц
ипального 

l

образо l

вания
Новоку
бански
и

район;
финанс
овое

уп равл
ение
админи
страци
и
муниц
ипilльн
ого
образо
вания
Новоку

местный
бюджет

2 340,0 з00,0 240 0 300,0 300,0 300,0 з00,0 з00,0 300,0

краевой
бюджет

4070,62 2 l00,0 1970.62

федера:Iьн
ый бюджет

внебюджет
ные
источники

1.1.
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приобретеЕи
е основных
фондов,
создания,
приобретени
яи
сопровожде
ния
нематериаль
ных tжтивов.
приобретени
я прав на
франшизу
(паушальны
й взнос) при
зalкJIючении
договора
коммерческо
й концессии

бански
й

район;
муниц
ипальII
ое
бюдже
тное
учрежд
ение
инфор
мацион
но-
консул
ьтацио
нный
цент
<rHoBoK

убанск
ий>

Субсидировани
е из бюджета
муниципrlльног
о образования
Новокубанский
район части
затрат на

уплату первого
взноса при
закJIючении
договора
финансовой
аренды
(лизинга),

всего 3443,38 1060"0 l903,з8 80,0 80,0 80.0 80,0 80,0 80,0 оказание

финансовой
помощи
субъектам

мtlлого и

среднего
предприним
ательства.
что позволит
субъектам
мa}лого и
среднего

Отдел
потреб
ительс
кой
сферы
админи
страци
и
муниц
ипальн
ого
образо
вания
Новоку
бански
й

местный
бюджет

700,0 60,0 160,0 80.0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

краевой
бюджет

274з,з8 1000.0 174з,з8

федеральн
ый бюджет

вIrебюджет
ные
источники

1.1.
2
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понесенньIх
субъектами
малого и
среднего
предпринимате
льства

предприним
ательства

развивать
своЙ бизнес,
а TflK же
компенсиров
ать часть
затрат на

уплату
первого
взноса при
заклк)чении

договора

финансовой
аренды
(лизинга)

район;
финанс
овое

управл
ение
админи
стаци
и
муниц
ипаlьн
ого
образо
вilния
Новоку
бански
й

район;
муниц
ипаJIьн

ое
бюдже
тное

учрежд
ение
инфор
мацион
но-
консул
ьтацио
нный



центр
(новок

убанск
ий

l
з

l Субсидировани
е из бюджета
муниципzrльног
о образования
Новокубанский

район части
затрат
субъектов
малого и
средfiего
предпринимате
льства,
связанньD( с

уплатой
процентов по
кредитll}r,

привлеченным
в российских
кредитньrх

оргtlнизациях
на
приобретение
оборудования в

целях создания
и (или)

всего 10з0,0 530,0 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 оказание

финансовой
помощи
субъекгам
малого и
среднего
предприним
ательства
что позволит
субъекгам
малого и
среднего
предприним
ательства

развивать
свой бизнес,
а так же
компенсиров
ать часть
затрат
связilнЕых с

уплатой
процентов
по кредитill4,

привлеченн

Отдел
потреб
ительс
кой
сферы
админи
страци
и
муниц
ипальн
ого
образо
вitния
Новоку
баяски
й
район;
финанс
овое

управл
еЕие

админи
страци
и
муниц
ипальн
ого
образо
вzlния

местный
бюджет

з40,0 30,0 10,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

краевой
бюджет

690,0 500,0 190,0

федеральн
ый бюджет

внебюджет
ные
источники

5



6

развития либо
модернизации
производства
товаров (работ,

услуг)

ымв
российских
кредитньtх
оргtlнизация
хва
приобретени
е

оборудовани
я в целях
создания и

(или)

развития
либо
модернизаци
и
производств
а товаров

фабот,
услуг)

Новоку
бански
й

район;
муниц
ипttльн

ое

бюдже
тное

учрежд
еЕие
инфор
мацион
но-
консул
ьтацио
нный

Цент
<Новок

убанск
ий

2 Щель

создание имиджа Новокубанского района, как rrктивно рtввивающегося в экономическом и социмьном
плане, повышение инвестиционной привлекательности территории муниципalльного образования
Новокубанский район

2.I Задача
формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Новокубанского

района за его пределalп{и, развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности района,
обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитiIла
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2
1

1 Участие
м}.ниципaшьног
о образовапия
Новокубанский

рйон в

имиджевьrх
мероприятиях в

2ol5-2022
год:ж

19760,0 2580,0 l580,0 2600,0 2600,0 2б00,0 2600,0 2600,0 2600,0 отдел
эконом
ики
админи
стаци
и

муниц
ипalльн

ого
образо
вilния
Новоку
бански
и

район

местный
бюджет

19760,0 2580.0 l580,0 2600,0 2600,0 2600,0 2б00,0 2600,0 2600,0

краевой
бюджет

федеральн
ый бюджет

внебюджст
ные
источники

всего Подписание
не менее
трех
соглашений
ежегодно.
обеспечение
объема
инвестиций
в основной
кzlпитал по
крупным и

средним
предприятия
м
Новокубанс
кого района,
не менее

уровня
)твержденно
гов
инддкативно
м плане,
соответству
ющего года.

создание не

менее 40
новьтх

рабочих
мест
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ежегодно

Итого всего з0644,0 6570,0 5894,0 3030,0 3030,0 3030,0 3030,0 з030,0 3030,0

местный
бюджет

23140,0 2970,0 1990,0 30з0,0 3030,0 30з0,0 3030,0 30з0,0 3030,0

краевой
бюджет

7504,0 з600,0 з904,0

федеральн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники

Заместитель главы муниципzrльного образования Новокубанский район,
начаJIьник финансового управления администрации
муниципatльного образования Новокубанский район Е.В.Афонина

>.

4



Приложение ЛЪ 3

к постановлению администрации
муницип€rльного образования
Новокубанский район
от <{Ч > /0 . 20l б года JtlЪ 9 8 l

<<Приложение Nч 2
к муниципальЕой программе
муниципального образования
Новокубанский район
<Экономическое развитие>

пАспорт
ПОДIРОГРАММЫ <ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА> МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ)

IIаименование
муниципальной
подпрограммы
Координатор
Подпрограммы

учаgгrrикп
Подпрограммы

государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства

отдел потребительской сферы администрации
муницип€rльного образования Новокубанский район

отдел потребительской сферы администрации
муниципального образования Новокубанский район
финансовое управление администрации
муниципarльного образования Новокубанский район
муниципаJIьное бюджетное r{реждение
информационно-консультационный центр
<Новокубанский>

Щели Подпрограммы создание условий для развития мiLпого и среднего
предпринимательства

Задачи
Подпрограммы увеличение доли участия субъектов маJIого и

среднего предпринимательства в общем обороте
хозяЙствующих субъектов муниципального
образования Новокубанский район;
развитие системы финансовой подцержки субъектов
мЕlлого и среднего предпринимательства;
информационЕ€ц, правовая, консультационная



,)

Перечень целевых
показателей
Подпрограммы

Этапы п сроки
реализации
Подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигновдний
Подпрограммы

поддержка м Iого и среднего предпринимательства

количество субъектов мzulого и среднего
предпринимательства, полrlивших субсидии на

ранней стадии их деятельности за счет средств
бюджета муниципtlльного образования
Новокубанский район
количество заседаний Совета по
предпринимательству при главе муниципального
образования Новокубанский район
количество субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, посетивших совещания или
семинары по вопросам мiUIого и среднего
предпринимательства
количество субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, получивших
информационную поддержку
количество субъектов м€шого предпринимательства
зарегистрированных на территории муниципального
образования Новокубанский район

20l5 - 2022 годьl

общий объем бюджетных ассигнований
Подпрограммы составляет 10 884 000 (десять
миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи)

рублей

в том числе по бюджетам:
бюджет муницип€цьного образования
Новокубанский район - 3 380 000 (трЙ миллиона
триста восемьдеят тысяч) рублей;
бюджет Краснодарского края - 7 504 000 (семь
миллионов пятьсот четыре тысячи) рублей
в том числе:
2015 год - 3 990 000 (три миJuIиона девятьсот
девяносто тысяч) рублей;
201б год - 4 З|4000 (четыре миJLпиона триста
четырнадцать тысяч) рублей;
2017 год - 430 000 (четыреста тридцать тысяч)

рублей;
2018 год - 4З0 000 (четыреста тридцать тысяч)

рублей;



(четыреста тридцать тысяч)

(четыреста тридцать тысяч)

(четыреста тридцать тысяч)

(четыреста тридцать тысяч)

1. Харакгеристика текyщего состояния и прогноз развития малого и
среднего предпринимательства муниципального образования

Новокубанский район
По состоянию на 01 января 2014 rодаобщее количество субъектов маJIого

и среднего предпринимательства составило 2466 единиц.
Количество средних предприятий б единиц.
На 1 единицу увеличилось количество малых предприятиil и составило

ЗЗ1 единицу. Количество индивидуальных предпринимателей за 12 месяцев
2013 год составило 2135 единицы, что на 12 0% меньше ан€Lпогичного периода
прошлого года. Снижение индивидуаJIьных предпринимателей произошло из-
за увеличение с,траховых взносов в ПФ.

.Щоля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем
количестве хозяйствующих субъектов муниципaшьного образования составляет
92,З%, по сравнению с анiuIогичным периодом прошлого года произошел
незначительный спад на 0,7 О/о.

На протяжении ряда лет наблюдается тенденция роста оборота мчLпого и
среднего предпринимательства, за 12 месяцев 2013 года темп роста данного
пок€вателя составил |07,1 % и увеличился на 588,3 млн. рублей: с 8322,4 млн.
рублей в 2012 году до 8910,7 млн. в 2013 году.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов маJIого и среднего
предпринимательства за 12 месяцев 2013 года составил 319,1 млн. руб., что
составило 101',7 Уо роста по сравнению с анаJIогичным периодом 201З года.

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в
Новокубанском районе имеются нерешенные проблемы:

наблюдается недоступность банковского кредитованшI для вновь
создаваемых мЕLпых предприятий и предпринимателей;

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных
бюджетах на развитие субъектов маJIого и среднего предпринимательства;

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего
предпринимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов маJIого и
среднего предпринимательства.

Существlтощие проблемы носят комплексный характер и не моryт быть
решены в течение одного финансового года.

Подпрограмма является системой базовых принципов,
основоIIолагающих методических решений, основных сlратегических
подходов, совокупность которых позволит администрации муниципztльного

2019 год

рублей;
2020 год
рублей;
2021' год

рублей;
2022 год
рублей,

J

430 000

430 000

4з0 000

430 000
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образования Новокубанский район и общественным организациям
предприЕимателей эффективно участвовать в рЕввитии м.lлого и среднего
предпринимательства как одного из важнейших секторов экономики
Новокубанского района.

Подпрограммой определены мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Новокубанский район на
2015 - 2022 годы, реirлизация которых позволит:

совершенствовать систему государственной поддержки м€lJIого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Новокубанский
район;

обеспечить развитие малого предпринимательства в приоритетных
направлениях соци€tльно-экономического развития в муниципаJIьном
образовании Новокубанский район;

обеспечить оптимЕuIьное использование финансовых ресурсов,
выделяемых на развитие малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы по развитию
мапого и среднего предпринимательства в муниципtцьном образовании
Новокубанский район обеспечит повышение конкурентоспособности системы
малого и среднего предпринимательства в Новокубанском районе, будет иметь
значительный мультипликативный эффект и окаrкет существенное воздействие
на общее социaшьно-экономическое развитие муниципального обра:}ованиJI
Новокубанский район и рост нЕIлоговьIх поступлений в бюджеты всех уровней.

Комплексное решение задач развития маJlого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Новокубанский район
программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность,
своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым
обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат.

Использование программно-целевого метода направлено на создание

условий для эффективного управления требуемыми Подпрограммой ресурсами,
сочетание комплексного подхода с рационаJIьным расходованием финансовых
средств.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении
обозначенных в Подпрограмме проблем можно считать:

1) комплексный подход к решению проблемы.
Щели, задачи и основные направленIлJI ре,шизации Подпрограммы

позволят r{есть значительное число факторов, влияющих на её эффективность,
и в рамках финансирования определить их приоритетность;

2) распрелеление полномочий и ответственности.
В рамках Подпрограммы проводится четкое распределение полномочий,

ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнениJI
программных мероприятий;

3) координацию решения проблем.
В целях эффективного решения возникающих проблем, определяется

координатор Подпрограммы;
4) обеспечение полного и своевременного финансирования.
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В Подпрограмме обозначается механизм и объем финансирования
программных мероприятий, что позволит обеспечить полноту финансирования,
своевременность оплаты реализованных мероприятий.

2. Щели, задачп и целевые показатели достижения целей и решения
задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма, направленная на достижение целей и задач
развития системы мчLпого и среднего предпринимательства в Новокубанском
районе, позволит согласовать и скоординировать совместные действия
администрации муЕиципального образования Новокубанский район,
финансовых институтов, предпринимательских структур, общественных,
организаций по развитию системы маJIого и среднего предпринимательства в
Новокубанском районе.

Щелью Подпрограммы является создание условий для развития м€Lпого и
среднего предпринимательства.

Щля достижения поставленной цели предусматривается решение
след}.ющих задач:

увеличение доли участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов
муЕиципального образования Новокубанский район;

рalзвитие системы финансовой поддержки субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства;

информациоЕнzи, правовая, коЕсультационная поддержка и подготовка
кадров для малого и среднего предпринимательства.

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий
з вано достижение целевых показателей, п иведенных в Таблице,

значение показателей
Ns
п/п

Едини
ца

измере
ния

тус
Ста-

2015
год

20lб
год

2017
год

2018
год

20l9
год

2020
год

2021,
год

2022
год

J 6 7 9 l0 1l |21 2 4 5 8

Подпрограмма <Государственнrц поддержка маJIого и среднего
предлринимательства)

I_{ель: создапие условий д,lя развития малого и среднего предпринимательства
Задача: увеличеЕие доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
общем обороте хозяйству,tощих субъектов муниципirльного обрщования
Новокубанский район, а тiжже развитие системы финансовой поддержки субъектов
маJIого и среднего предпринимательства

нмменование
целевого

показатеJIя
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1.1 количество
субъеюов
мtlлого
предпринимател
ьства,
получивших
субсидии на
ранней стадии
их деятельности
за счет средств
бюджета
муниципarльного
образования
Новокубанский
район

0)
aао
о

7 1 1 1 1 1 l l 1

1.2 количество
субъеюов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
получивших
субсидии в

цеJIях
возмещения
части затрат на
уплату первого
взноса при
зilкJIючении
договора
финаясовой
аренды
(лизинга) за счет
средств
бюджета
муниципzlльного
образования
Новокубанский
район

Ф

о
tr
Ф

7 1 1 1 1 1 1 l l

I
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1.3 количество
субъектов
маJIого и
среднего
предпринимател
ьства,
поJrrIивших
субсидии
связанньж с

уплатой
процентов по
КРеДИТzlItr,

привлеченЕым в

российских
кредитньD(
организациJгх на
приобретение
оборудования в

цеJUIх создания
и (и:rи) развития
либо
модернизации
производства
товаров фабот,
услlт) за счет
средств
бюджета
муниципального
образования
Новокубанский
район

0.)
ф

о

7 l 1 l l l l 1 l

t.4 количество
заседаний
Совета по
предпринимател
ьству при главе
муниципального
образования
Новокубанский
район

0)

4 4 4 4 4 4 4 4J
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1.5 количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
посотивших
совещания или
семинары по
вопросtlNl
малого и
среднего
предпринимател
ьства

0)
Ф

Ф

з 550 570 580 590 бl0 620 б30

количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
получивших
ипформационну
ю подцержку

Фо
Ф

3 650 700 750 7,70 780 790 800

1;7 количество
субъекгов
мzллого
предпринимател
ьства
зарегистироваЕ
ных на
территории
муниципzlльного
образовшrия
Новокубанский
район

d

з 2608 2619 26з0 2640 2650 2660 2670 2680

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с

20l5 года по 2022 год вкJIючительно, так как значительная часть ее

мероприятий актуальна и востребована субъектами малого и среднего
предпринимательства в каждом году.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2015 -
2022 юдах в зависимости от результатов анаJIиза эффективности их

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации
Подпрограммы

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении Nэ 1

к данной Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсноrо обеспеченшя Подпрограммы

600

1.6 160



При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы }п{итывалась
ситуация в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокiul
экономическaш и социмьно-демографическм значимость проблемы.

Также в целях увеличения количества субъектов мЕlлого и среднего
предпринимательства, получивших государственную подJIержку, повышениrI
эффективности мероприятий, определенных Подпрограммой, планируется
привлечение средств краевого бюджета.

,Щля привлечения средств краевого бюджета планируется ежегодное

участие муниципЕuIьного образования Новокубанский район в
соответствl.ющем конкурсном оборе субъектов Краснодарского края.

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий
Подпрограммы произведен на основании расходов ан€uIогичньIх видов
мероприятий в период реализации предыдущей муниципч}льной целевой
программы <Поддержка маJIого и среднего предпринимательства на
территории муниципЕrльного образования Новокубанский район
Краснодарского Kparl> на 20112-20|4 годы)). Общий планируемый объем

финансирования Подпрограммы будет уточняться в зависимости от принятых
краевом уровне решений об объемах выделяемых средств.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и бюджетам
муниципальных образований Краснодарского кр€ш.

Предоставление субсидий из бюджета муниципаJIьIIого образования

общий
объем

бюджетн
bD(

ассигнов
аний,

необходи
мых для
реiшизац

ии
меропри

ятий
програJl,r

мы
(тыс.руб)

Источники
фипансирования

В том числе по годitм

2015
год

201,6

год
201,,7

год
20l 8
год

20|9
год

2020
год

2021
год

2022
год

l0884,0 всего 390,0 4l0,0 430,0 430,0 4з0,0 430,0 430,0 4з0,0
з380,0 местный

бюджет
з90,0 410,0 430,0 430,0 430,0 4з0,0 430,0 4з0,0

7504,0 краевой
бюджет

з 60
0

0 з904,
0

федеральньй
бюджет
внебюджетные
источники
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Новокубанский район части затрат субъектов малого предпринимательства на
ранней стадии их деятельности производится в порядке, согласно приложения
Ns 2 к подпрограмме и решением Совета муницип€шьного образования
Новокубанский район о бюджете муницип.rльного образования Новокубанский
район.

Предоставление субсидий из бюджета муниципального обрzвования
Новокубанский район части затрат на уплату первого взноса при закJIючении
договора финансовой аренды (лизинга), понесенньIх субъектами ммого и
среднего предпринимательства производится в порядке, согласно приложения
Ns 3 к подпрограмме и решением Совета муниципаJIьного образования
Новокубанский район о бюджете муниципЕrльного образования Новокубанский
район.

Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования
Новокубанский район части затрат субъектов мЕtлого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров фабот, услуг) производится в порядке, согласно
приложения Ns 4 к подпрограмме и решением Совета муниципального
образования Новокубанский район о бюджете муниципального образования
Новокубанский район.

Максимальный размер субсидии, предоставляемый одному субъекту
малого предпринимательства, в рамках ре€шизации настоящей Подпрограммы,
по субсидированию из бюджета муниципЕlльного образования Новокубанский
район части затрат субъекта маJIого предпринимательства на ранней стадии их
деятельности, не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Максимальный размер субсидии, предоставляемый одному субъекту
маJIого и среднего предпринимательства, в рамках реаJIизации настоящей
Подпрограммы, по возмещению части затрат на уплату первого взноса при
закJIючении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства не может превышать 10 (лесять)
миллионов рублей.

Максимальный размер субсидии, предоставляемый одному субъекту
мzlлого и среднего предпринимательства, в рамках реализации настоящей
Подпрограммы, по возмещению части затрат связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
приобретение оборудования в цеJUIх созданиJI и (или) развития либо
модернизации производства товаров фабот, услуг), понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства не может превышать 10 (лесять)
миллионов рублей,

Субсидирование части затрат субъектов мalлого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) предоставляются из расчета не более трех
четвертых ключевоЙ ставки Банка России деЙствующеЙ на дату заключения
кредитного договора и не более 70 yо от фактически произведенных субъектом
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малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов за
пользование кредитами. В слу"rае закJIючени;I дополнительного соглашения к
кредитному договору илй полrIения письма-уведомления, связанЕых с
изменением размера платы за пользование кредитом, для расчета суммы
субсидий применяется кJIючеваII ставка Банка России, действующая на дату
изменения процентной ставки по кредитному договору.

Муниципальная поддержка в рамках настоящей Подпрограммы
предоставляется субъектам м€шого и среднего предпринимательства,
отвечающим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24
лттоля 2007 года Nэ 209-ФЗ <О развитии мЕLпого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации> и:

зарегистрированным в установлеЕном порядке на территории
муниципального образования Новокубанский район;

не н€tходящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
не имеющим просроченную задолженность по наJIоговым и иным

обязательным платежам, а таюке по начисленным, но неуплаченным штрафам и
пеням в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (за исключением
задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о

реструктуризации, соблюдаются графики погашениrI задолженности и
своевременно осуществляются текущие платежи).

Финансовая поддержка в рамках Подпрограммы предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим условиям,
предусмотренным Подпрограммой.

В подпрограмме под ранней стадией деятельности субъектов малого
предпринимательства понимается срок, прошедший со днrI государственной
регистрации субъекта маJIого предпринимательства до даты подачи
(регистрации) обращения за оказанием поддержки, Ее превышающий 12
месяцев.

В подпрограмме под первым взносом понимается любой
предварительный платеж, произведенный лизингополrlателем в соответствии с
договором финансовой аренды (лизинга) до момента начала использования
лизингопол}пlателем предмета лизинга.

Определить муниципальное бюджетное учреждение информационно-
консультационный центр <<Новокубанский> уполномоченным органом по
оргаЕизации и проведению отбора проектов субъектов малого
предпринимательства муниципального образования Новокубанский район.

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с возмещением части
затрат субъектов мaшого и среднего предпринимательства за счет средств
районного бюджета, предусмотренных на муницип€rльн}.ю поддержку маJIого и
среднего предпринимательства определенн€UI в Порядке, ее состав и регламент
работы, утверждается нормативным правовым актом администрации
муниципаJIьного обра:}ования Новокубанский район.

Инфраструкryрой поддержки субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
Новокубанский район признается система коммерческих и некоммерческих
организаций, соответствующих следующим требованиям:
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организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на
территории Новокубанского района;

организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки
субъектам мalлого и среднего предпринимательства и р€ввитию маJIого и
среднего предпринимател ьства;

организации не находятся в стадии приостановления деятельности,
реорганизации, ликвидации или банкротства;

организации не имеют просроченной задолженности по начисленным
нzuIогаI\4, сборам и иЕым обязательным платежам в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды.

Предоставление поддержки оргаЕизациям инфраструктуры
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет
администрация муниципального образования Новокубанский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор
Подпрограммы - отдел потребительской сферы муниципzrльного образования
Новокубанский район, который несет ответственность за реализацию
Подпрограммы:

осуществляет координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочиЙ правовые акты,

необходимые для выполнения Подпрограммы;
осуществлrIет ведение ежеквартaшьной отчетности по реализации

Подпрограммы;
организует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, а также

информации о ходе и результатах ре€шизации Подпрограммы.>.

Заместитель главы муниципального
обрщования Новокубанский район,
начальник финансового управления
администрации муницип€LJ,Iьного
образования Новокубанский район Е.В.Афонина

а



Приложение Nч 4
к постановлению администрации
муниципмьного образования Новокубанский
район
от <J.Ч u .f 0 201б года Ns 98l

<Приложение Nэ l
к подпрограмме <Государственн€uI поддержка
м€Lпого и среднего предпринимательства>

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
<Го да венная подде жка маJIого и с еднего п инимательства))

В том числе по годаN.{Ng

лlл
Источник
финансир

ования

объем

финанси
ровztния,

всего

(тыс.

руб.)

20l5
год

2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Непосредствен
ный результат

реализации
мероприятия

Муниц
ипальн

ый
заказчи

к,

ответст
венный

за
выполн

ение
меропр
иятий

I 2 3 4 5 6 7 tl l0 l1 12 lз 1.1

I_{ельl создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

1.1 Задача
увеличение доли участия субъектов м;lлого и среднего предпринимательства в общем обороте
хозяйствlтоцих субъектов муниципа,,Iьного образования Новокубанский район, а также рarзвитие системы

финансовой поддержки субъектов ма,того и среднего предпринимательства

наименование
мероприятия

9



1 1

1

Субсидирование
из бюджета
муниципarльного
образования
Новокубанский
район части затрат
субъекгов малого
предпринимательс
тва на ранней
стадии их
деятельности

6 4|0,62 2 400,0 22|0,62 з00,0 300,0 300,0 300,0 з00,0 з00,0 оказание
финансовой
помощи
субъектам
мtlлого
предпринимат
ельства на
ранней стадии
их
деятельности,
что позволит
субъектам
мzlлого
предпринимат
ельства
ршвивать
свой бизнес,
достичь
плtlЕовьtх
показателей,

указанньtх в
бизнес-плане,
а так же
компенсирова
ть часть
затрат на
приобретение
осЕовных
фондов,
создания,
приобретения
и
сопровождени
я

Отдел
потреб
ительс
кой
сферы
админи
страци
и
муниц
ипalльн
ого
образо
вания
Новоку
бански
й
район;
финанс
овое

управл
ение
админи
стаци
и
муниц
ипilльн
ого
образо
вания
Новоку
бански
й

район;
муниц
ипмьн
ое

местный
бюджет 2 340,0 з00,0 240,0 300,0 з00,0 з00,0 300,0 300,0 300,0

краевой
бюджет

4 070,62 2100,0 1970,62

2

всего



нематериtшьн
blx ttктивов,
приобретения
прав на
франшизу
(паушальный
взнос) при
закJIючении
договора
коммерческой
концессии

федера.llь
ный
бюджет

внебюдж
етные
источник
и

l
z

l Субсидирование
из бюджета
муниципirльного
образования
Новокубанский
район части затрат
на уплату первого
взноса при
зalкJIючении
договора
финансовой
аренды (лизинга),

всего 3 443,38 l060,0 l903,38 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 оказание

финансовой
помощи
субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства, что
позволит
субъектам
мzrлого и

Отдел
потреб
ительс
кой
сферы
админи
страци
и
муниц
ипltльн
ого
образо
вания
Новоку

местный
бюджет

700,0 60,0 l60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80.0

краевои
бюджет

274з.з8 l000,0 l74з,з 8

з

бюдже
тное
учрежд
ение
ипфор
мацион
но-
консул
ьтацио
нный
центр
<Новок

убанск
ий>
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понесенньD(
субъектами малого
и среднего
предприtlимательс
тва

среднего
предприцимат
ельства

развивать
своЙ бизнес, а
так же
компенсирова
ть часть

затрат на

уплату
первого
взноса при
заlкJтючении

договора

финансовой
аренды
(лизинга)

бански
й
раЙон;
финанс
овое

управл
ение
админи
страци
и

муниц
ипrlльн
ого
образо
вания
Новоку
бански
й

район;
муниц
ипальн
ое

бюдже
тное

учрежд
ение

инфор
мацион
но-
консул
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ьтацио
нный

центр
((новок

убанск
ий

федераль
ный
бюджет

внебюдж
етные
источник
и

l
з

l Субсидирование
из бюджета
муниципального
образовалия
Новокубанский

район части затрат
субъектов ма:rого

и среднего
предпринимательс
тва, связанных с

уплатой процентов
по кредитам,

привлеченным в

российских
кредитньD(
организациях на
приобретение

всего l 0з0,0 530,0 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 оказание

финансовой
помощи
субъектам

малого и

среднего
предпринимат
ельства, что
позволит

субъектам
малого и

среднего
предпринимат
ельства

развивать
свой бизнес. а

так же

Отдел
потреб
ительс
кой
сферы
админи
страци
и
муниц
ипаJIьн
ого
образо
вания
Новоку
бански
й
район;
финанс
овое

управл

местныи
бюджет

340,0 30,0 10,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

краевой
бюджет

690,0 500,0 l90,0

федераль
ный
бюджет

внебюдж
етные
источник
и
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оборудования в

целях создания и
(или) развития
либо
модернизации
производства
товаров (работ,

услуг)

компенсирова
ть часть
затат
связ€lнных с

уплатой
процентов по
кредитilм,

привлеченны
мв
российских
кредитн ьж
организациях
на
приобретение

оборудования
в цеJIях

создirния и
(или)

развития либо
модернизации
производства
товаров

фабот, услуг)

ение
админи
страци
и

муниц
ипальн
ого
образо
ваниJI

Новоку
бански
й

район;
муниц
ипмьн
ое
бюдже
тное

учреr(Д
ение
инфор
мацион
но-
консул
ьтацио
нный

центр
<Новок

убанск
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ии

Итого всего 10884,0 з 990,0 43 l4,0 430,0 4з0,0 430,0 430,0 430,0 430,0

местньй
бюджет з380,0 390,0 410,0 4з0,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0

краевой
бюджет 7 504,4 з600,0 з904,4

федераль
ный
бюджет

внебюдж
етные
источник
й

))

Заместитель главы муниципаJIьного образования Новокубанский район,
нач€Lпьник финансового управления администрации
муниципального образования Новокубанский район

1" Е.В.Афонина



Приложение }Ф 5
к постановлению администрации
муниципzrльного образования
Новокубанский район
от <lЧ > /0. 2016 года J\Ъ 9 8 J

<Приложение J\! 3
к муниципальной программе
муниципального образования
Новокубанский район
<<Экономическое развитие))

пАспорт
ПОДIРОГРАММЫ (ФОРМИРОВАIIИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
экономиtIЕски и инвЕстиIц,Iонно привлЕкАтЕльного
ОБРАЗА НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
рАзвитиЕ>

наименование
муниципальной
подпрограммы

Коордипатор
подпрограммы

отдел экономики
муниципального образования

раЙон

администрации
Новокубанский

формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа
Новокубанского района за его пределами

Участники подпрограммы администрации муниципального образования
Новокубанский район

Щели подпрограммы создание имиджа Новокубанского района, как
активно развивающегося в экономическом и
социальном плане, повышение инвестиционной
привлекательности территории муниципaшьного
образования Новокубанский район

Задачи подпрограммы формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательЕого образа
Новокубанского района за его пределами,

развитие и координация выставочно-
ярмарочной деятельности района,
обеспечивающей продвижение его интересов на

рынках товаров, услуг и капитала
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Перечень це.rrевых
показателей
подпрограммы

}тапы и срокп реализации 2015 - 2022 rодьl
подпрограммы

объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

количество подписанных соглашений о
намерениях реализации инвестиционных
проектов, объем инвестиций в основной капитalл
по крупным и средним предприятиям,
количество созданных рабочих мест

объем финансирования подпрограммы за счет
средств районного бюджета составляет |9 760
000 (семнадцать миллионов сто шестьдесят
тысяч) рублей, в том числе:
2015 год - 2 580 000 (два миJ,uIиона IuITbcoT
восемьдесят тысяч) рублей;
2016 год - 1 580 000 (два миллиона TuITbcoT

восемьдесят тысяч) рублей;
2017 год - 2 б00 000 (два миллиона шестьсот
тысяч) рублей;
2018 год - 2 600 000 (лва миллиона шестьсот
тысяч) рублей;
2019 год - 2 600 000 (два миллиона шестьсот
тысяч) рублей;
2020 год - 2 б00 000 (лва миллиона шестьсот
тысяч) рублей;
2021 год - 2 600 000 (два миллиона шестьсот
тысяч) рублей;
2022 rод - 2 600 000 (два миллиона шестьсот
тысяч) рублей.

1. Хараlсгеристика текущего состоянпя и прогноз
инвестиционного развития

Согласно приведенному в Стратегии соци€шьно-экономического развития
муницип€rльного образования НовокубанскиЙ раЙон до 2020rода SWOT-
анализу основными проблемами экономики Новокубанского района являются:
недостаточнаjI конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда
муниципчrльных товаропроизводителей, недостаток современных технологий,
обеспечивающих высокие качественные характеристики производимьж
продуктов и услуг, значительн€ш степень физического и морarльного износа
основного оборудования на ряде предприятиЙ раЙона, низкая
производительность труда, отсутствие достаточного инновационного задела,
определяющего конкурентоспособное р€ввитие реального сектора экономики.
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Муниципальное образование Новокубанский район является
монопрофильной территорией, которой в соответствии со стратегией
социaшьно-экономи!Iеского развития необходима диверсификация экономики.
Кроме того экономико-географическое положеЕие Новокубанского района
способствует расширению производственноЙ деятельности. Благоприятные
условия для развития обуславливаются прохождением на территории района
главных железнодорожньIх и автомобильных магистр€rлей Северного Кавказа,
н€uIичием удобных подъездных путей.

Одним из rryтей решения этих проблем является привлечение инвестиций
(как иностранных, так и отечественньгх) в экономику Новокубанского района.

Поэтому одним из стратегических направлений развития Новокубанского
райоfiа согласно принятой Стратегии социально-экономического развития
м}тlиципального образования Новокубанский район до 2020 является
совершенствование системы продвижения конкурентных преимуществ
Новокубанского района и целенаправленного привлечения потенциаJIьных
инвесторов на основе использования передовых маркетинговых технологий.

В области формирования привлекательного образа Новокубанского
района и продвижения интересов региона за его пределами предполагается:

создание имиджа Новокубанского района, как активно развивающейся в
экономическом и социальном плане территории, основными задачами которого
явJUIется:

развитие брэнда привлекательного для инвестиций муниципaшьного
образования, который обеспечит ежегодное увеличение объема инвестиций в
экономику района, налоговых поступлений во все уровни бюджета и создание
новых рабочих мест;

обеспечение высокого уровня известности на уровне края, страны и за
рубежом, формирование положительной регryтации района посредством
продвижения муницип.шьного продукта;

привлечение новых технологий, иностранных инвестиций,
высококачественных потребительских товаров и оборудования;

использование механизмов конгрессно-выставочной деятельности для
содействия продвижению привпекательного экономического и
инвестиционного потенциала Новокубанского района за его пределами;

привлечение районных производителей к }..{астию в специ€lлизированных
выставках, а соответственно, повышение привлекательности товаров местного
производства на внутренних и внешних рынках,

Комплексное решение задач подпрограммы программно-целевым
методом позволит обеспечить согласованность, своевремеЕность,

финансирование и полноту ре€шизации решений, тем самым обеспечив
эффективность использования средств и требуемый результат.

Использование программно-целевого метода направлено на создание

условий для эффективного управления требуемыми подпрограммой ресурсами,
сочетание комплексного подхода с рациональным расходованием финансовых
средств.

Основными преимуществами прогрЕlммно-целевого метода в решении
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обозначенньIх в подпрограмме проблем можно считать:
1) комплексный подход к решению проблемы.
I_{ели, задачи и основные направления реЕUIизации подпрограммы

позволят учесть значительное число факторов, влияющих на её эффективность,
и в рамках финансирования определить их приоритетность;

2) распределение полномочий и ответственности.
В рамках подпрограммы проводится четкое распределение полномочий,

ответственности, что в целом позвоJuIет повысить эффективность выполнения
программных мероприятий;

3) координацию решениJI проблем.
В целях эффективного решения возник€}ющих проблем, определяется

координатор Подпрограммы;
4) обеспечение полного и своевременного финансирования.
В подпрограмме обозначаются механизм и объем финансирования

программных мероприятий, что позволит обеспечить полноту финансирования,
своевременность оплаты реализованных мероприятий;

5) обозначение критериев оценки и социально-экономических
последствий решениlI проблемы.

2. Щели, задачп п целевые показатели достижения целей и решения
задач, срокп и этапы реализации подпрограммы

Щелью подпрограммы является создание имиджа Новокубанского района,
как активно р€rзвивающегося в экономическом и социа,IIьном плане, повышение
инвестиционной привлекательности территории муниципального образования
Новокубанский район.

.Щостижение этой цели позволит обеспечить ускоренное социально-
экономическое развитие района, создание благоприятных условий для
повышениrI конкурентоспособности товаров и услуг кубанских
товаропроизводителей и привлечения необходимых ресурсов.

Дя достижения этой цели необходимо решить задачу формирования и
продвижения экономиtIески и иIlвестиционно привлекательного образа
Новокубанского района за его пределами, развитие и координация выставочно-
ярмарочной деятельности района, обеспечивающей продвижение его интересов
на рыЕках товаров, услуг и капитала:
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наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Ста-
ryс

значение показателей

20l5 год 20l б год 20l 7 год 20l 8 год 20l 9 год 2020 год 2021 rод 2022. год
1 2 4 5 6 7 8 9 10 ll
l Подпрограмма <Формированиелr продвюкение экономически и инвестиционно привлекательноtо образа Новокубанского района за его пределами)

I{ель: создание имиджа Новокубанского района, как активно рi}звивающегося в
привлекательности территории муниципального образования Новокубанский район

экономическом и социчIльном плане, повышение инвестиционной

Залача: формирование и продв}Dкение экономически и инвестиционно привJIекательного образа Новокубанского района за его проделами, развитие и
координация выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечиваюцей продвижение его интересов на рынках товаров, усJIуг и капитала

1.1 Привлечение инвесторов,
намеренных участвовать
в реализации
инвестиционных
проекгов на территории
муниципаJlьного
образования
Новокубанский район

количество
подписанных
соглашений

] з з з 3 3 з J

1.2 увеличение объема
инвестиций в основной
капит:лJI по крупным и
средним предприятиям
Новокубанского района млн.руб.

1(раз
в год)

не менее

уровня
угвержден

ного в
индикатив
ном tUIaHe,

соответств
ующего

года

не менее

уровня
угвержден

ного в
индикатив
ном mlaнe,
соответств

ующего
года

не менее

уровня
}.rвержде
нного в
индикати
вном
шIане,
соответст
ВУющего
года

не менее

уровня
угвержде
нного в
индикати
вном
плане,
соответст
вующего
года

не менее

уровнJI
угвержде
нного в
индикати
вном
плане,
соответст
вующего
года

не менее

уровня
}твержде
нного в

индикати
вном
плане,
соответст
вующего
года

не менее

уровня
}твержден
ного в
индикатив
ном IUIaHe,
соответств

ующего
года

не менее

уровня
),твержден

ного в
индикатив
ном плане,
соответств

ующего
года

1.3 Создания новых рабочих
Mec,I,

количество
мест

не менее
40

не менее
40

не менее
40

не менее
40

не менее
40

не менее
40

не менее
40

не менее
40

1,4 повышение
инвестиционной
привлекательности
Новокубанского района
за пределами
Краснодарского края, а
так же за пределами
Российской Федерации

количество
пр€зе}lтованн

ых
материалов,
сувениров

300 300 300 300 з00 300 з00 300

з |2



Показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
привлечение инвесторов, намеренных участвовать в реzцизации

инвестиционных проектов на территории муниципzrльного образования
Новокубанский район (количество подписанных соглашений);

увеличение объема инвестиций в основной капитаJI по крупным и
средним предприятиям Новокубанского района (миллионов рублей);

создания новых рабочих мест (количество мест);
повышение инвестиционной привлекательности Новокубанского района

за пределами Краснодарского края, а так же за пределами Российской
Федерации (количество презентованных матери€rлов, сувениров).

Срок реализации подпрограммы 20l 5 - 2022 rодьt.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении
даЕной Подпрограмме.

к

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
При планироваЕии ресурсного обеспечения подпрограммы )литывалась

ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципаJIьном уровне, высокая
социаJIьно-экономическЕUI значимость проблемы.

Г[ланируемый объем финансирования подпрограммы на 20115 -2022годьl
составит 19 760,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального
об азования Ново анскии аион:

В том числе по годаJ\{обций
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Привлечение средств федерального и краевого бюджетов, а так же
внебюджетных источников для софинансирования мероприятиЙ программы не
планируется.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета муницип.rльного
образования Новокубанский район на реаJIизацию мероприятий подпрограммы
подлежит уточнению при формировании проекта бюджета муницип€шьного
образования Новокубанский район на очередной финансовой год и плановый
период.

5. Механизм реализации подпрограммы
и контроль за ее выполнением

Механизм реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в
соответствии с Федершlьным законом от 5 апреля 2013 года JФ 44-ФЗ (О
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципшIьных нужд).

Текущее управление и координацию действий подпрограммы
осуществляет координатор программы - отдел экономики администрации
муниципального образования НовокубанскиЙ раЙон.

Координатор программы в процессе реаJIизации подпрограммы:
организует ремизацию подпрограммы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

подпрограмму;
осуществJIяет ведение ежеквартальной отчетности по ре€rлизации

Подпрограммы;
организует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, а также

информации о ходе и результатах реzrлизации Подпрограммы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет

администрация муниципального образования Новокубанский район.>.

Заместитель главы муниципапьного
образования Новокубанский район,
начальник финансового управления
администрации муницип€}льного
образования Новокубанский район /l ,7 Е.В. Афонина



Приложение Л! 6
к постаЕовпению администрации
муниципrrльного образования Новокубанский
район
от (.l_!_) )D. 20lб года Ns 98l

<<Приложение
к муниципальной подпрограмме
<<Формирование и продвижение экономически
и инвестиционно привлекательного образа
Новокубанского района за его пределами>

пЕрЕч вн ь м ЕроttриятиЙ подпрогрАммы
,r<Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Новокубанского

района за его пределами)> муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район
<.tЭкономическое витие)

В том числе по годамнаименование
мероприятия

Источник
финансиров

аниrI

Объем
фивансиров
анияl всего

(тыс.руб.)

20l5
год

20lб
год

20l1
год

20l8
год

20l9
год

2020
год

202l
год

2022
год

Ng
гl,/п

Непосредствен-
ный результат
ре:rлизации
мероприятиJI

Муниципальны
й заказчик,
ответственный
за выполнение
мероприятий

2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll |2 lзl |4

Щель
создание имиджа Новокубанского района, как активно развивающегося в экономическом и социаJIьном плане, повышевие инвестиционной
привлекательности территории муницип:lльного образования Новокубанский район

l

Задачаl.I

всего l9760,0 2580,0 l580,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0
местный
бюджет l9760,0 2580,0 t580,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

краевой
бюджет

Участие
муниципilльног
о образования
Новокубанский
район в
имиджевых
мероприJ{тиях в

20l5-202l годах
фелералькы
й бюджет

l. 1.1 подписание не
менее трех
соглаtцений
ежегодно.
обеспечение
объема
иквестиций
основной
капитzLп
крупным

в

по
и

отдел
экономики
администрации
муниципальног
о образования
Новокубанский

район

формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Новокубанскоtо района за его пределами, рirзвити€ и
координация выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуl, и капитltла

п
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средним
предпрtulтиям
Новокубанского
района" не менее
ypoBrUl

утвержденного в
индикативком
плаltе,
соответствующе
-го года.
создание не
менее 40 новых
рабочих мест
ежегодно

внебюджетн
ые
источники

всего 19760,0 2580,0 l580,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0
местный
бюджст l9760,0 2580,0 l580,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

краевой
бюджет
федеральны
й бюджет
внебюджетн
ые
источники

))

Заместитель главы муниципzUIьного образования
Новокубанский район, начаJIьник финансового управления адмиЕистрации
муниципшIьного образования Новокубанский район Е.В. Афонина
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