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ПАСПОРТ 
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«Экономическое развитие» 
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Координатор муниципальной 

программы  

 

 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы 

 

управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

 

управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования Абинский район; 

муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования Абинский 

район «Муниципальный центр 

инвестиций и предпринимательства» 

(далее – МКУ «МЦИиП») 

 

Участники муниципальной 

программы 

 

управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования Абинский район; 

МКУ «МЦИиП»; 

управление муниципальной 

собственности администрации 

муниципального образования Абинский 

район 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

«Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства 

Абинского района»; 

«Формирование и продвижение 

инвестиционно-привлекательного 
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образа муниципального образования 

Абинский район» 

  

Ведомственные целевые 

программы 

не предусмотрено 

  

Цели муниципальной программы поддержка развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата, 

позволяющего увеличивать приток 

инвестиций на территорию 

муниципального образования  

Задачи муниципальной программы информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

физических лиц о мерах 

государственной поддержки; 

пропаганда предпринимательства, 

формирование положительного имиджа 

предпринимательства среди населения; 

продвижение инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования  

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

количество проведенных мероприятий 

(конференции, семинары, совещания, 

круглые столы, форумы и др.); 

количество информационных блоков в 

интернет ресурсах; 

количество предоставленных 

консультационных услуг;  

количество проведенных заседаний 

рабочей группы; 

количество изготовленных 

информационных и презентационных 

материалов; 

количество субъектов, вовлеченных в 

проводимые мероприятия 

(конференции, семинары, совещания, 

круглые столы, форумы и др.); 

количество заключенных протоколов о 

намерениях в сфере инвестиций; 

объем инвестиций, привлеченных в 

экономику муниципального 

образования Абинский район в рамках 
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протоколов о намерениях по 

взаимодействию в сфере инвестиций; 

количество имиджевых мероприятий; 

количество информационных ресурсов, 

поддерживаемых в актуальном 

состоянии 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2023-2030 годы, без разделения на 

этапы 

 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального 

образования Абинский район –      

8769,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2023 год – 1096,2 тыс. рублей; 

2024 год – 1096,2 тыс. рублей; 

2025 год – 1096,2 тыс. рублей;  

2026 год – 1096,2 тыс. рублей;  

2027 год – 1096,2 тыс. рублей; 

2028 год – 1096,2 тыс. рублей; 

2029 год – 1096,2 тыс. рублей; 

2030 год – 1096,2 тыс. рублей 
 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

социально-экономическом развитии Абинского района 
 

Абинский район расположен на Кубано-Приазовской низменности, в 

юго-западной части Краснодарского края. 

На севере граница с Красноармейским и Славянским районом проходит 

по реке Кубань, на западе - с Крымским районом, на юге - граница с городом 

Геленджиком проходит по Главному Кавказскому Хребту, на востоке - с 

Северским районом. 

На общей площади района в 1624,1 кв. км. расположено 35 населенных 

пунктов, в которых проживает 97925 человек. Территория Абинского района 

включает в себя два городских и шесть сельских поселений. 

Абинский район характеризуется многоотраслевой экономикой. На 

территории района осуществляют свою деятельность 2947 предприятий, из них 

2463 индивидуальных предпринимателя. 

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития муниципального района. Роль малого и 

среднего предпринимательства в экономике Абинского района 

последовательно возрастает, обеспечивая решение ряда важных задач, таких 

как: насыщение потребительского рынка, товарами и услугами, увеличение 
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платежей в бюджеты различного уровня, сокращая при этом уровень 

безработицы. 

Малый и средний бизнес Абинского района характеризуется 

многоотраслевой структурой субъектов предпринимательской деятельности и в 

настоящий момент достаточно стабилен. По количеству малых предприятий 

лидируют: торговля, обрабатывающие производства, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг, строительство. Наиболее 

привлекательной для предпринимателей остается непроизводственная сфера - 

торговля и общественное питание, парикмахерские услуги. 

Для повышения грамотности ведения бизнеса, информационной и 

консультационной поддержки малого бизнеса для субъектов малого бизнеса 

района регулярно проводятся семинары, тренинги по интересующим 

предпринимателей вопросам с привлечением краевых и районных 

специалистов. 

С июля 2017 году на территории муниципального образования Абинский 

район функционирует муниципальное казенное учреждение муниципального 

образования Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и 

предпринимательства». 

На развитие малого и среднего предпринимательства в Абинском районе 

значительное влияние оказывает существующая в стране экономическая 

ситуация. Несмотря на положительный тренд основных показателей в секторе 

малого и среднего бизнеса, существует ряд проблем, негативно сказывающихся 

на деятельности малого и среднего предпринимательства, а именно: 

территориальная дислокация основного числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в административном центре муниципального 

образования и незначительная активность в сельских поселениях, входящих в 

состав Абинского района, особенно в удаленных от административного центра; 

недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства 

начального капитала и оборотных средств; 

высокие тарифы на услуги монополий: электро-, теплоэнергию; 

недостаток финансовых ресурсов в местном бюджете на цели развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

частые изменения нормативной правовой базы, затрагивающей вопросы 

развития малого и среднего бизнеса; 

недостаточная развитость системы информационного обеспечения малого 

предпринимательства; 

ограниченная возможность привлечения инвестиций в модернизацию 

действующего оборудования и внедрение новой инновационной продукции; 

недостаток квалифицированных кадров; 

неравномерность развития малого предпринимательства в поселениях 

муниципального образования Абинский район. 

На территории района в различных отраслях экономики на активной 

стадии находится около 14 инвестиционных проектов на общую сумму 2,9 

млрд. рублей.  
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Необходимо отметить, что отсутствие полной статистической 

информации о деятельности всех субъектов малого предпринимательства, 

недостаточное качество статистических показателей, получаемых на основе 

выборочных обследований, с использованием постоянно меняющейся методики 

расчета, отсутствие статистического наблюдения за индивидуальными 

предпринимателями не позволяют составить полноценное представление о 

реальном состоянии малого предпринимательства и осложняют принятие 

эффективных решений. 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего 

предпринимательства, а также опыт реализации программ поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в Абинском районе 

показывают, что существующие проблемы можно решить лишь 

объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов 

малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти Краснодарского края. Вместе с тем, во многом 

этот процесс определяется эффективностью поддержки, которая должна 

создать благоприятные условия для более полного использования потенциала 

малого и среднего предпринимательства. 

Несмотря на стабильный рост объемов промышленного производства, 

развитие платных услуг и товарооборота, транспорта и связи, уровень развития 

экономики Абинского района не соответствует потенциалу и потребностям 

населения района. Остается ряд важных и нерешенных проблем.  

Основными проблемами экономики являются недостаточная 

конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда 

товаропроизводителей, недостаток современных технологий, обеспечивающих 

высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг, 

значительная степень физического и морального износа основного 

оборудования на ряде предприятий, отсутствие достаточного инновационного 

задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора 

экономики. 

Одним из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций 

(как иностранных, так и отечественных) в экономику муниципального 

образования Абинский район. 

Одним из направлений социально-экономического развития 

муниципального образования Абинский район является совершенствование 

системы продвижения конкурентных преимуществ и целенаправленного 

привлечения потенциальных инвесторов. 

В области формирования привлекательного образа и продвижения 

интересов района за его пределами предполагается использование механизмов 

выставочно-ярмарочной деятельности для содействия продвижению 

привлекательного экономического и инвестиционного потенциала Абинского 

района за его пределами. 

Комплексный подход к решению указанных проблем предполагает 

использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку в 
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реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 

организацию процесса управления и контроля. 

Программа обобщает опыт, накопленный в рамках реализации 

предыдущей программы по развитию и поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также следует достижению задач, поставленных 

Указами Президента Российской Федерации и установленных приоритетными 

направлениями деятельности администрации Краснодарского края в области 

организации содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 

 

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

муниципальной программы 

 

Целями муниципальной программы является поддержка развития малого 

и среднего предпринимательства и формирование благоприятного 

инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на 

территорию муниципального образования Абинский район в интересах его 

устойчивого социально-экономического развития. 

Для достижения поставленных целей 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; 

продвижение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования Абинский район для внутренних и внешних инвесторов. 

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на 

период с 2023 года по 2030 год включительно без разделения на этапы.  

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2023 - 2030 

годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в 

предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

муниципальной программы. 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Таблица 1 
№ 

п/п Цели, задачи и 

показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель: Поддержка 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача: 

Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

и физических лиц о 

мерах государствен-

ной поддержки 

         

1.1 Целевой показатель 

(индикатор): 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(конференции, 

семинары, совеща-

ния, круглые столы, 

форумы и др.) 

 

ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 

1.2 Целевой показатель 

(индикатор): 

Количество 

информационных 

блоков в интернет-

ресурсах  

ед. 24 28 30 32 34 36 38 40 

1.3 Целевой показатель 

(индикатор):  

Количество 

предоставленных 

консультационных 

услуг 

ед. 250 255 260 265 270 275 280 285 

1.4 Целевой показатель 

(индикатор): 

Количество 

проведенных 

заседаний рабочей 

группы 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.5 Целевой показатель 

(индикатор): 

Количество 

изготовленных 

информационных и 

презентационных 

материалов 

ед. 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

2 Задача: Пропаганда 

предпринимательства, 

формирование 

положительного 

имиджа 

предпринимательства 

среди населения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1 Целевой показатель 

(индикатор): 

Количество 

субъектов, 

вовлеченных в 

проводимые 

мероприятия 

(конференции, 

семинары, совеща-

ния, круглые столы, 

форумы и др.) 

ед. 250 260 270 280 290 300 310 320 

 Цель: Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата, 

позволяющего 

увеличивать приток 

инвестиций на 

территорию 

муниципального 

образования  

         

3 Задача: Продвижение 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

образования 

         

3.1 Целевой показатель 

(индикатор): 

Количество 

заключенных 

протоколов о 

намерениях по 

взаимодействию в 

сфере инвестиций  

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 

3.2 Целевой показатель 

(индикатор): Объем 

инвестиций 

привлеченных в 

экономику 

муниципального 

образования 

Абинский район в 

рамках протоколов о 

намерениях по 

взаимодействию в 

сфере инвестиций 

млн. 

руб. 
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

3.3 Целевой показатель 

(индикатор): 

Количество 

имиджевых 

мероприятий 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 



9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.4 Целевой показатель 

(индикатор): 

Количество 

информационных 

ресурсов, 

поддерживаемых в 

актуальном состоянии 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

                                                                                                                             

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий муниципальной программы 
 

 Ведомственные целевые программы не предусмотрены. 
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Перечень мероприятий муниципальной программы 

                     Таблица 2 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

мероприятия 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственны

й результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель 

субсидий, 

исполнитель 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 11 

1 «Содействие 

развитию 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

Абинского 

района» 

местный 

бюджет 

779,2 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 Поддержка 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Исполнители – 

управление 

экономического 

развития, МКУ 

«МЦИиП» 

2 «Формиро-

вание и 

продвижение 

инвестици-

онно-привле-

кательного 

образа 

муници-

пального 

образования 

Абинский 

район» 

местный 

бюджет 

7990,4 998,8 998,8 998,8 998,8 998,8 998,8 998,8 998,8 Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата, 

позволяющего 

увеличивать 

приток 

инвестиций на 

территорию 

Абинского района 

в интересах его 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия – 

администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия, 

исполнители – 

управление 

экономического 

развития, МКУ 

«МЦИиП» 

 Итого:  8769,6 1096,2 1096,2 1096,2 1096,2 1096,2 1096,2 1096,2 1096,2   



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы 

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 муниципальной программы составляет 8769,6 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 

1 2 3 4 

2023 1096,2 0,0 1096,2 
2024 1096,2 0,0 1096,2 
2025 1096,2 0,0 1096,2 
2026 1096,2 0,0 1096,2 
2027 1096,2 0,0 1096,2 
2028 1096,2 0,0 1096,2 

2029 1096,2 0,0 1096,2 

2030 1096,2 0,0 1096,2 

Итого: 8769,6 0,0 8769,6 

 

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 

муниципального образования Абинский район «Экономическое развитие» на 

2020-2024 годы. 

Общий планируемый объем финансирования муниципальной 

программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном и 

региональном уровнях решений об объемах выделяемых средств. 

 

5. Методика оценки эффективности реализации программы  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.  

Оценка эффективности муниципальной программы производится в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Абинский район от 29 августа 2018 г. № 1008 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования Абинский район 

от 29 ноября 2013 г. № 2203 «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский 

район». 

consultantplus://offline/ref=CAB22232B198BB083093C9702E370AA6BE7DE2286F8B5AE46BCA0131862096AA446C1D2B48E0D98F273E3ABD02N
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6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 

 

Механизм реализации муниципальной программы 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 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – управление экономического 

развития администрации муниципального образования Абинский район, 

которое: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы; 

2) формирует структуру муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы; 

4) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы; 

7) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации муниципальной программы; 

8) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети 

Интернет; 

9) ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом готовит отчет о реализации программных мероприятий, который 

содержит: 

а) отчет о реализации муниципальной программы; 

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин 

несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы 

согласовывается с заместителем главы муниципального образования Абинский 

район, курирующим данную муниципальную программу. 

10) ежегодно до 15-го февраля года, следующего за отчетным готовит на 

бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения программных 

мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 

Доклад должен содержать: 

1) отчет о реализации муниципальной программы; 

2) отчет об исполнении целевых индикаторов муниципальной 

программы; 

consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO
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4) оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором 

муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в 

докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 

на такие расхождения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации 

документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования» 

координатор муниципальной программы обеспечивает размещение 

муниципальной программы (внесение изменений в программу) в Федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования, 

размещенном в государственной автоматизированной системе «Управление» 

(ГАСУ) в течение 10 дней со дня утверждения. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией муниципального образования Абинский 

район, Советом муниципального образования Абинский район.  
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Приложение 1 

к муниципальной программе  

муниципального образования 

Абинский район 

«Экономическое развитие» 

 

 

 

«ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  

Абинского района» на 2023-2030 годы 

 

Координатор подпрограммы  

 

 

 

управление экономического развития 

администрации муниципального образования 

Абинский район;  

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 субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 

Задачи подпрограммы информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства и физических 

лиц о мерах государственной поддержки;  

пропаганда предпринимательства, 

формирование положительного имиджа 

предпринимательства среди населения 

Перечень целевых 

показателей подпрограммы 

количество проведенных мероприятий 

(конференции, семинары, совещания, круглые 

столы, форумы и др.); 

количество информационных блоков в 

интернет ресурсах; 

количество предоставленных 

консультационных услуг;  

количество проведенных заседаний рабочей 
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группы; 

количество изготовленных информационных 

и презентационных материалов; 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2023-2030 годы, без разделения на этапы; 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

 

общий объем финансирования 

муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Абинский район – 779,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2023 год – 97,4 тыс. рублей; 

2024 год – 97,4 тыс. рублей;  

2025 год – 97,4 тыс. рублей;  

2026 год – 97,4 тыс. рублей;  

2027 год – 97,4 тыс. рублей;  

2028 год – 97,4 тыс. рублей;  

2029 год – 97,4 тыс. рублей;  

2030 год – 97,4 тыс. рублей  

 

 

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

решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является поддержка развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

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 2023 

года по 2030 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 2023–2030 

годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в 

предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

подпрограммы. 
 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства Абинского района» 
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Таблица 1 
№ 

п/п Цели, задачи и 

показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель: «Поддержка 

развития малого и 

среднего предпри 

нимательства» 

         

1 Задача:«Информир

ование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва и физических 

лиц о мерах 

государственной 

поддержки» 

         

1.1 Целевой показатель 

(индикатор): 

«Количество прове 

денных мероприя 

тий (конференции, 

семинары, совеща 

ния, круглые 

столы, форумы и 

др.)» 

ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 

1.2 Целевой показатель 

(индикатор): 

«Количество 

информационных 

блоков в интернет-

ресурсах» 

ед. 24 28 30 32 34 36 38 40 

1.3 Целевой показатель 

(индикатор): 

«Количество 

предоставленных 

консультационных 

услуг» 

ед. 250 255 260 265 270 275 280 285 

1.4 Целевой показатель 

(индикатор): 

«Количество 

проведенных 

заседаний рабочей 

группы» 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.5 Целевой показатель 

(индикатор) 

«Количество 

изготовленных 

информационных и 

презентационных 

материалов» 

ед. 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 



17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Задача: 

«Пропаганда 

предпринимательст

ва, формирование 

положительного 

имиджа 

предпринимательст

ва среди 

населения» 

         

2.1 Целевой показатель 

(индикатор) 

«Количество 

субъектов, 

вовлеченных в 

проводимые 

мероприятия 

(конференции, 

семинары, 

совещания, 

круглые столы, 

форумы и др.)» 

ед. 250 260 270 280 290 300 310 320 
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Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  

Абинского района» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники 

финанси

-рования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам Непосредст

венный 

результат 

реализации 

меро-

приятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия, 

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Обеспечение 

устойчивого 

развития малого 

и среднего пред-

принимательства, 

в том числе: 

местный 

бюджет 

600,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0   

1.1 Организация 

мероприятий по 

вопросам разви-

тия малого и 

среднего пред-

принимательства 

местный 

бюджет 

600,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0   

1.1.1 Участие 

делегации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

в имиджевых 

мероприятиях 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 формиро-

вание 

положи-

тельного 

имиджа 

предпри-

нима-

тельства 

среди 

населения 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

исполнитель – 

МКУ «МЦИиП» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.2 Изготовление 

информационных 

и 

презентационных 

материалов по 

вопросам 

развития малого 

и среднего 

предпринима-

тельства 

местный 

бюджет 

600,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 изготов-

ление  

информа-

ционных и 

презента-

ционных 

материа-

лов, 

ежегодно 

не менее  – 

2500 

единиц  

Муниципальный 

заказчик меропри-

ятия – админи-

страция муници-

пального образо-

вания Абинский 

район, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

исполнитель – 

МКУ «МЦИиП» 

2 Поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, в том числе: 

местный 

бюджет 

179,2 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4   

2.1 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства  

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проведе-

ние кон-

ференций, 

семинаров, 

совещаний, 

круглых 

столов и 

др., 

ежегодно 

не менее  – 

12 

мероприя-

тий 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

исполнитель – 

МКУ «МЦИиП» 

 

 

 



20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.2 Информирование 

о 

государственной 

поддержке 

предприниматель

ства 

местный 

бюджет 

179,2 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 размещение 

в интернет-

ресурсах 

информаци

онных 

блоков о 

мерах 

государстве

нной 

поддержки 

субъектов 

МСП в 

количестве  

2023 год – 

24 ед.; 

2024 год – 

28 ед.; 

2025 год – 

30 ед. 
 

Муниципальный 

заказчик меропри-

ятия – админи-

страция муници-

пального образо-

вания Абинский 

район, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

исполнитель –– 

МКУ «МЦИиП» 

2.3 Консультирова-

ние субъектов 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства и лиц, 

планирующих 

осуществление 

предпринима-

тельской 

деятельности 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 предостав-

ление кон-

сультацио-

нных услуг,   

2023 год – 

250 ед.; 

2024 год – 

255 ед.; 

2025 год – 

260 ед. 

 

 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

исполнитель – 

МКУ «МЦИиП» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.4 Проведение 

заседаний 

рабочей группы 

по вопросам 

оказания 

имущественной 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

проведен 

ных 

заседаний, 

ежегодно 

не менее 2 

заседаний 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

МКУ «МЦИиП», 

исполнители – 

управление 

муниципальной 

собственности, 

МКУ «МЦИиП» 

 
Итого:  779,2 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4   

 



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 объем финансирования подпрограммы 

составляет 779,2 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 

1 2 3 4 

2023 97,4 0,0 97,4 

2024 97,4 0,0 97,4 

2025 97,4 0,0 97,4 

2026 97,4 0,0 97,4 

2027 97,4 0,0 97,4 

2028 97,4 0,0 97,4 

2029 97,4 0,0 97,4 

2030 97,4 0,0 97,4 

Итого: 779,2 0,0 779,2 

 

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 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы – управление экономического развития администрации 

муниципального образования Абинский район, которое: 

обеспечивает разработку подпрограммы; 

формирует структуру подпрограммы; 

consultantplus://offline/ref=CAB22232B198BB083093C9702E370AA6BE7DE2286F8B5AE46BCA0131862096AA446C1D2B48E0D98F273E3ABD02N
consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO
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организует реализацию подпрограммы; 

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, 

готовит 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 готовит доклад о 

ходе выполнения подпрограммных мероприятий и эффективности использования 

финансовых средств. 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Абинский район 

«Экономическое развитие» 

 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной подпрограммы 

«Формирование и продвижение 

 инвестиционно-привлекательного образа  

муниципального образования Абинский район» 

 

Координатор подпрограммы управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

 

Участники подпрограммы администрация муниципального 

образования Абинский район; 

управление экономического развития 

администрации муниципального 

образования Абинский район 

 

Цели подпрограммы 

 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата, позволяющего 

увеличивать приток инвестиций на 

территорию муниципального образования  

Задачи подпрограммы продвижение инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования  

 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

 

количество заключенных протоколов о 

намерениях по взаимодействию в сфере 

инвестиций; 

объем инвестиций привлеченных в 

экономику муниципального образования 

Абинский район в рамках протоколов о 

намерениях по взаимодействию в сфере 

инвестиций; 

количество имиджевых мероприятий; 

количество информационных ресурсов, 

поддерживаемых в актуальном состоянии 

Этапы и сроки реализации  

подпрограммы 

2023-2030 годы, без разделения на этапы 
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Объёмы бюджетных  

ассигнований подпрограммы 

общий объем финансирования 

подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский 

район – 7990,4 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 998,8 тыс. рублей; 

2024 год – 998,8 тыс. рублей;  

2025 год – 998,8 тыс. рублей; 

2026 год – 998,8 тыс. рублей; 

2027 год – 998,8 тыс. рублей; 

2028 год – 998,8 тыс. рублей; 

2029 год – 998,8 тыс. рублей; 

2030 год – 998,8 тыс. рублей 

  

 

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

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Несмотря на стабильный рост объемов промышленного производства, 

развитие платных услуг и товарооборота, транспорта и связи, уровень развития 

экономики Абинского района не соответствует потенциалу и потребностям 

населения района. Остается ряд важных и нерешенных проблем.  

Основными проблемами экономики являются недостаточная 

конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда 

товаропроизводителей, недостаток современных технологий, обеспечивающих 

высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг, 

значительная степень физического и морального износа основного 

оборудования на ряде предприятий, отсутствие достаточного инновационного 

задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора 

экономики. 

Одним из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций 

(как иностранных, так и отечественных) в экономику муниципального 

образования Абинский район. 

Одним из направлений социально-экономического развития 

муниципального образования Абинский район является совершенствование 

системы продвижения конкурентных преимуществ и целенаправленного 

привлечения потенциальных инвесторов. 

В области формирования привлекательного образа и продвижения 

интересов района за его пределами предполагается использование механизмов 

выставочно-ярмарочной деятельности для содействия продвижению 

привлекательного экономического и инвестиционного потенциала Абинского 

района за его пределами. 

Целью подпрограммы является формирование благоприятного 

инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на 

территорию муниципального образования. 
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Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будет 

решаться задача по продвижению инвестиционной привлекательности 

муниципального образования. 

Срок реализации подпрограммы – 2023-2030 годы.  

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2023-2030 

годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в 

предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

подпрограммы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы «Формирование и продвижение 

 инвестиционно-привлекательного образа муниципального образования Абинский район» 

                                                                                                                                                                                         Таблица 1 
 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи и 

показатели 

Един

ица 

измер

ения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Цель: «Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата, 

позволяющего 

увеличивать приток 

инвестиций на 

территорию 

муниципального 

образования  

            

1 Задача: «Продвижение 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

образования» 

 

            

1.1 Целевой показатель 

(индикатор) 

«Количество 

заключенных 

протоколов о 

намерениях по 

взаимодействию в 

сфере инвестиций» 

ед.. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2. Целевой показатель 

(индикатор) «Объем 

инвестиций 

привлеченных в 

экономику 

муниципального 

образования 

Абинский район в 

рамках протоколов о 

намерениях по 

взаимодействию в 

сфере инвестиций» 

млн. 

руб. 
1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

1.3. Целевой показатель 

(индикатор) «Коли-

чество имиджевых 

мероприятий» 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.4. Целевой показатель 

(индикатор) 

«Количество 

информа-ционных 

ресурсов, 

поддерживаемых в 

актуальном 

состоянии» 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Формирование и продвижение 

 инвестиционно-привлекательного образа муниципального образования Абинский район» 

                                                                                                                                                                                Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

в том числе по годам 
Непосредстве

нный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия, 

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Организация 

участия 

муниципальног

о образования 

Абинский 

район в 

имиджевых 

мероприятиях 

местный 

бюджет 

6547,2 818,4 818,4 818,4 818,4 818,4 818,4 818,4 818,4 Количество 

имиджевых 

мероприятий,  

ежегодно не 

менее 1 

мероприятия 

муниципальный 

заказчик мероприятия 

– администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район, ответственный 

за мероприятия, 

исполнитель - 

управление 

экономического 

развития  

2 Информационн

ая 

обеспеченность 

инвестиционно

й деятельности 

в 

муниципально

м образовании 

Абинский 

район 

местный 

бюджет 

1443,2 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 180,4 Количество 

информацион

ных ресурсов 

поддерживае

мых в 

актуальном 

состоянии, 

ежегодно 2 

информацион

ных ресурса 

муниципальный 

заказчик мероприятия 

– администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район, ответственный 

за мероприятия, 

исполнитель - 

управление 

экономического 

развития  

 Итого:  7990,4 998,8 998,8 998,8 998,8 998,8 998,8 998,8 998,8   
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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. 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования Абинский район. Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 7990,4 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 

1 2 3 4 

2023 998,8 0,0 998,8 

2024 998,8 0,0 998,8 
2025 998,8 0,0 998,8 
2026 998,8 0,0 998,8 
2027 998,8 0,0 998,8 
2028 998,8 0,0 998,8 

2029 998,8 0,0 998,8 

2030 998,8 0,0 998,8 

Итого: 7990,4 0,0 7990,4 

 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 

произведен на основании смет и расходов аналогичных видов работ, товаров, 

услуг с учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности в период 

реализации муниципальной программы муниципального образования 

Абинский район «Экономическое развитие» на 2023-2030 годы. 

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы 

будет уточняться в зависимости от принятых на местном и региональном 

уровнях решений об объемах выделяемых средств. 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и  

контроль за ее выполнением 

 

Механизм реализации муниципальной программы 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 – управление экономического развития администрации 

муниципального образования Абинский район, который: 

consultantplus://offline/ref=CAB22232B198BB083093C9702E370AA6BE7DE2286F8B5AE46BCA0131862096AA446C1D2B48E0D98F273E3ABD02N
consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO
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обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы; 

формирует структуру муниципальной подпрограммы; 

организует реализацию муниципальной подпрограммы; 

вносит предложения координатору муниципальной программы о 

внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

подпрограммы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации муниципальной подпрограммы; 

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом представляет координатору муниципальной программы отчет о 

реализации программных мероприятий, который содержит: 

отчет о реализации муниципальной подпрограммы; 

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной 

подпрограммы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного 

выполнения подпрограммных 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. 


