
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе  

муниципального образования 

Абинский район 

«Экономическое развитие» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  

Абинского района» 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  

Абинского района» 

на 2020–2024 годы 

 

 

Координатор подпрограммы  

 

 

 

муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования Абинский 

район «Муниципальный центр 

инвестиций и предпринимательства» 

 

Участники подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования Абинский район; 

муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования Абинский 

район «Муниципальный центр 

инвестиций и предпринимательства»; 

управление муниципальной 

собственности администрации 

муниципального образования Абинский 

район 

 

Цели подпрограммы поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

Задачи подпрограммы информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

физических лиц о мерах 

государственной поддержки; 

пропаганда предпринимательства, 

формирование положительного имиджа 
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предпринимательства среди населения 

 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

количество проведенных мероприятий, 

направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства 

(конференции, семинары, совещания, 

круглые столы, форумы и др.); 

количество размещенных в интернет - 

ресурсах информационных блоков о 

государственной поддержке 

предпринимательства; 

количество предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

консультационных услуг;  

количество проведенных заседаний 

рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

количество участников бизнес-форумов 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы, без разделения на 

этапы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

 

общий объем финансирования 

муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального 

образования Абинский район –      

7674,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2020 год – 1534,8 тыс. рублей;  

2021 год – 1534,8 тыс. рублей;  

2022 год – 1534,8 тыс. рублей;  

2023 год -  1534,8 тыс. рублей; 

2024 год -  1534,8 тыс. рублей. 

 
 

Раздел 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и 

решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства. 
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Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач:  

- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

и физических лиц о мерах государственной поддержки;  

- пропаганда предпринимательства, формирование положительного 

имиджа предпринимательства среди населения. 

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2020 

года по 2024 год включительно без разделения на этапы, так как 

значительная часть ее мероприятий актуальна и востребована субъектами 

малого и среднего предпринимательства в каждом году. 

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2020–

2024 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их 

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках 

реализации подпрограммы. 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель «Поддержка развития 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

      

1 Задача «Информирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц о мерах 

государственной 

поддержки» 

 

 

      

1.1 Целевой показатель 

(индикатор) 

«Количество проведенных 

мероприятий, направленных 

на развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

(конференции, семинары, 

совещания, круглые столы,  

форумы и др.) 

 

 

 

ед. 18 20 22 24 26 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2 Целевой показатель 

(индикатор) 

«Количество размещенных в 

интернет-ресурсах 

информационных блоков о 

государственной поддержке 

предпринимательства» 

ед. 14 16 18 20 22 

1.3 Целевой показатель 

(индикатор)  

«Количество 

предоставленных субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

консультационных услуг» 

ед. 420 440 460 480 500 

1.4 Целевой показатель 

(индикатор) 

«Количество проведенных 

заседаний рабочей группы 

по вопросам оказания 

имущественной поддержки 

субъектам МСП и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП» 

ед. 2 2 2 2 2 

2 Задача «Пропаганда 

предпринимательства, 

формирование 

положительного имиджа 

предпринимательства среди 

населения» 

 

     

 

2.1 Целевой показатель 

(индикатор) 

«Количество участников 

бизнес-форума» 

 

ед. 340 370 400 430 460 
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Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы 

                       Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

Непосредствен-

ный результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия, 

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обеспечение устойчивого 

развития малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе: 

местный 

бюджет 

7250,5 1450,1 1450,1 1450,1 1450,1 1450,1   

 

1.1 Организация мероприятий по 

вопросам развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 7250,5 1450,1 1450,1 1450,1 1450,1 1450,1   

1.1.1 Участие в имиджевых 

мероприятиях (аренда 

выставочной площади, 

аренда оборудования и др.) 

местный 

бюджет 

225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 участие в  

имиджевых 

мероприятиях  

 

муниципальный заказчик 

мероприятия – 

администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район, ответственные за 

выполнение мероприятия, 

исполнители – управление 

экономического развития, 

МКУ «МЦИиП» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.2 Организация проведения на 

территории муниципального 

образования Абинский район 

бизнес-форума 

местный 

бюджет 

5045,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 1009,0 проведение 

бизнес - форума 

муниципальный заказчик 

мероприятия – 

администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район, ответственные за 

выполнение мероприятия, 

исполнители – управление 

экономического развития, 
МКУ «МЦИиП» 

 

1.1.3 Изготовление 

информационных и 

презентационных материалов 

по вопросам развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

 

местный 

бюджет 

1980,5 396,1 396,1 396,1 396,1 396,1 изготовление  

информационных 

и 

презентационных 

материалов  

 

муниципальный заказчик 

мероприятия – 

администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район, ответственный за 

выполнение мероприятия, 

исполнитель – МКУ  

«МЦИиП» 

 

2 Поддержка субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, в том 

числе: 

местный 

бюджет 

0,0 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7   

2.1 Проведение мероприятий, 

направленных на развитие  

малого и среднего 

предпринимательства  

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проведение 

конференций, 

семинаров, 

совещаний, 

круглых столов и 

др.  

муниципальный заказчик 

мероприятия – 

администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район,  

ответственный за 

выполнение мероприятия, 

исполнитель – МКУ 

«МЦИиП» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2 Информирование о 

государственной поддержке 

предпринимательства 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 размещение в 

интернет-

ресурсах 

информационных 

блоков о мерах 

государственной 

поддержки 

субъектов МСП 

муниципальный заказчик 

мероприятия – 

администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район, ответственный за 

выполнение мероприятия, 

исполнитель – управление 

экономического развития 

 

 

2.3 Консультирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и лиц, 

планирующих 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 предоставление 

консультационны

х услуг 

муниципальный заказчик 

мероприятия – 

администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район, ответственный за 

выполнение мероприятия, 

исполнитель – МКУ 

«МЦИиП» 

 

 

2.4 проведение заседаний 

рабочей группы по вопросам 

оказания имущественной 

поддержки субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 повышение 

качества оказания 

имущественной 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

малого и среднего 

предприниматель

ства 

 

муниципальный заказчик 

мероприятия – 

администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район, ответственный за 

выполнение мероприятия 

– МКУ «МЦИиП», 

исполнители – управление 

муниципальной 

собственности, МКУ 

«МЦИиП» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.5 Учебно-методологическая, 

научно-методическая 

поддержка субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства 

(выполнение 

информационно-

статистических работ и 

услуг) 

 423,5 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7   

 
Итого:  7674,0 1534,8 1534,8 1534,8 1534,8 1534,8   
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Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась 

ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая экономическая и социально-

демографическая значимость проблемы. 

 Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования Абинский район. Общий прогнозный объем ассигнований по 

реализации подпрограммы составляет 9487,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации:  

Таблица 3 

Год реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего в разрезе источников финансирования 

краевой бюджет местный бюджет 

2020 1534,8 0,0 1534,8 

2021 1534,8 0,0 1534,8 

2022 1534,8 0,0 1534,8 

2023 1534,8 0,0 1534,8 

2024 1534,8 0,0 1534,8 

Всего: 7674,0 0,0 7674,0 

 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий 

муниципальной программы произведен на основании смет и расходов 

аналогичных видов работ, товаров, услуг с учетом индексов-дефляторов уровня 

обеспеченности в период реализации муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства» на 2019-2023 годы. 

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы будет 

уточняться в зависимости от принятых на местном и региональном уровнях 

решений об объемах выделяемых средств. 

 

 

Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы  

 

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – муниципальное казенное учреждение муниципального 

образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и 

предпринимательства», которое: 

- обеспечивает разработку подпрограммы; 

- формирует структуру подпрограммы; 

- организует реализацию подпрограммы; 

consultantplus://offline/ref=CAB22232B198BB083093C9702E370AA6BE7DE2286F8B5AE46BCA0131862096AA446C1D2B48E0D98F273E3ABD02N
consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO
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- вносит предложения координатору муниципальной программы о 

внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет 

ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации подпрограммы; 

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет координатору муниципальной программы отчет о 

реализации подпрограммных мероприятий, который содержит: 

- отчет о реализации подпрограммы; 

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного 

выполнения программных мероприятий; 

- ежегодно до 10-го февраля года, следующего за отчетным направляет 

координатору муниципальной программы на бумажных и электронных 

носителях доклад о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств. 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования,  

начальник управления 

экономического развития                О.Б. Белая 
 


