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1 . Координатор муниципальной 
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2. Координаторы nодпроrрамм
муниципальной программы
3. Участники муниnнпалъной
программы
4. Подпрограммы муниципальной
программы
5. Ведомственные целевые
программы
6. Цели муниципальной
программы

7. Задачи муннци.палъной
программы

Ведущий специа.rшст администрации 
Новомалоросснйскоrо сельского 
Выселковскоrо района 
отсутствуют 

поселения 

Предприниматели Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района 
отсутствуют 

отсутствуют 

Повышение социальной эффективности деятельности 
субъектов малого предпринимательства (рост 
чиспеннос-r11 занятых в сфере малого 
предпринимательства, рост среднях доходов и 
повышение уровня соцнвльной защнщенн<КТИ 
рабоnшков �алых предnриятий. 
Обеспечение занятости населения и развитие 
самозамтости. 
Увеличение объема производимых субъектами 
малого и среднего nредпринимателъства товаров 
(работ, услуг). 
Увеличение доли налогов в налоговых доходах 



8. Перечень целевых показателей
муниципалъной программы

9. Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

1 О. Объемы бюджетных 
ассигнований муниципалъиой 
программы 
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бюджетов всех уровней, у11Лаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 
У совершенствование форм и методов 
Иliформирования населения по вопросам, связанным с 
предприиимательской деятельностью. 
Обеспечение развития инфраструктуры поддержки 
ма.,1оrо и среднего предпринимательства, 
способствующей росту макроэконо=еских 
показателей предпринимательства. 
ПовьШJение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого предприн:имвтельства 
(рост численности занятых в сфере малого 
предпринимательства, рост средних доходов и 
повьШiение уровня социальной защищенности 
работников малых предприяmй. 
'Этапы не предусмотрены. 
Сроки реализации программы с 1 января 2021 по 31 
декабря 2023 года 
Объем финансирования программы осуществляется 
за счёт местного бюджета и составляет: 
202 l год - 1 ООО ( одна тысяча) рублей; 
2022 год - \ООО (одна тысJfЧа) рублей; 
2023 год - 1 ООО ( одна тысяча) рублей. 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития реализации муниципальной программы

На территории Новомалороссийскоrо сельского поселения 
Выселковскоrо района в сфере малого предпринимательства осуществляют 
свою деятельность 96 человек. Сектор малого бизнеса охватывает практически 
все отрасли и оказывает влияние на развитие Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района. 

Следует отметить, что реальный экономический потенциал малого 
бизнеса далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный оборот 
поселения, а для этого надо решить немало проблем, пока имеющихся в малом 
предпринимательстве. 

Увеличения численности субъектов малого предпринимательства, 
повышения занятости населения в сфере малого предпринимательства, 
увеличения объема инвестиций в основной капитал поселения можно достичь 
только путем активизации механизмов государственной поддержки малого 
предпринимательства, в связи, с чем возникает необходимость принятия 
программы поддержки малого предпринимательства в Новомалороссийском 
сельском поселении Выселковскоrо района, в рамках которой нужно 
продолжить работу по созданию и развитию инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, разработке новых механизмов доступа субъектов 
малого предпринимательства к кредитным ресурсам, что сохранит уже 
существующие благоприятные условия для развития малого 
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бюджетов всех уровней. уплаченных субъектами 
малого и среднего предnрИRимательства. 
У совершенствование форм и методов 
информирования населения по вопросам, связанным с 
предпрпиимателъской деятельностью. 
Обеспечение развития инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
способствующей росту макроэкономических 
показателей предпринимательства. 
Повьпnение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого предпринимательства 
(рост численности занятых в сфере малого 
предпринимательства, рост средних доходов и 
повышение уровня социальной защищенности 
работников малых предприятий. 
'Этапы не предусмотрены. 
Сроки реализации программы с 1 января 2021 по 31 
декабря 2023 года 
Объем финансирования программы осуществляется 
за счёт местного бюджета и составляет: 
2021 год - 1 ООО ( одна тысяча) рублей; 
2022 год - 1 ООО (одна тысяча) рублей; 
2023 год - 1 ООО ( одна тысяча) рублей. 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития реализации муниципальной программы

На территории Новомалороссийскоrо сельского поселен'ИЯ 
Выселковского района в сфере малого предпринимательства осуществляют 
свою деятельность 96 человек. Сектор малого бизнеса охватывает практически 
все отрасли и оказывает влияние на развитие Новомалороссийскоrо сельского 
поселения Выселковского района. 

Следует отметить, что реальный экономический потенциал малого 
бизнеса далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный оборот 
поселения, а для этого надо решить немало проблем, пока иыеющихся в малом 
предпринимательстве. 

Увеличения численности субъектов малого предпринимательства, 
повышения занятости населения в сфере малого предпринимательства, 
увеличения объема инвестиций в основной кап.итал поселения можно достичь 
только путем активизации механизмов государственной поддержки малого 
предпринимательства, в связи, с чем возникает необходимость принятия 
программы поддержки малого предпринимательства в Новомалороссийском 
сельском поселении Выселковскоrо района, в рамках которой нужно 
продолжить работу по созданию и развитию инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, разработке новых механизмов доступа субъектов 
малого предпринимательства к кредитным ресурсам, что сохранит уже 
существующие благоприятные условия для развития малого 
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предпринимательства и обеспечит дополнительные возможности для нового
этапа его развития. 

Программа представляет собой комnлексный nлан действий по
совершенствованию внешней среды для развития малого предпринимательства,
оказанию финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства,
совершенствованию кредитно-финансовых механизмов в сфере малого
предпринимательства. 

Режим наибольшего благоприятствования устанавливается для субъектов
малого и среднего предпринимательства, ориентированных на организацию
производственных рабочих мест, на обеспечение продовольственной
безопасности муниципалитета и экспорт произведенной ими продухции.

Особое внимание уделяется поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства в сфере внедрения в промышленное производство
перспективных высокотехнологичных разработок. Осуществляемая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства должна быть комплексной и
включать в себя правовую, финансовую, информационную и образовательную
составляющие. 

Прогноз развития реализации муниципальной программы:
- совершенствование правового поля, обеспечивающего развитие малого

и среднего предпринимательства; 
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства

к различным источникам финансирования; 
- привлечение дополнительных инвестиций на цели поддержки малого и

среднего предпринимательства; 
- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение количества рабочих мест;
- повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства посредством усиления их конкурентоспособности;
увеличение доли малого и среднего предпринимательства в

приоритетных направлениях экономического развития поселения;
- повышение уровня профессиональной подготовки кадров для субъектов

малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства, удовлетворяющей потребности субъектов малого и
среднего предпринимательства. 

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

Основной целью Программы является совершенствование правовых и
экономических условий дальнейшего развития малого предпринимательства,
обеспечивающих: 

- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого
предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого 
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предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной 
защищенности работников малых предприятий; 

- увеличение дол.и участия субъеI<Тов малого nредприннмательства в
формировании всех составляющих валового регионального продукта 
(производство товаров, оказание услуг). 

Для достижения поставленной цели предусматривае'Гся решение 
следующих задач: 

совершенствование внешней среды для развития малого 
предпринимательства; 

развитие инфраструктуры 
предпринимательства; 

поддержки субъектов малого 

- увеличение числа субъектов малого предпринимательства;
обеспечение достуnности к финансовым, материальным и 

информационным ресурсам для субъектов малого бизнеса; 
стимулирование инвестиционной деятельности малого 

предпринимательства; 
увеличение объемов 

предпринимательства; 
производства субъектов малого 

- научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого
предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей. 

Целевой показатель: «Повышение темпов развития малого 
предпринимательства как одного из стратегических факторов социально
экономического развития поселення». 

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм,
ведомственных целевых программ и основных

мероприятий муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, 
ведомственные целевые программы. 

В рамках муниципальной программы реализуются основные

мероприятия: 
проведение обучающих семинаров-совещаний с представителями малого 

бизнеса; 
оказание консул-ьтационных услуг (в том числе юридических и 

бухгалтерских услуг) субъектам ма.nого и среднего предпринимательства; 
презентация малого бизнеса и обеспечение участия субъектов мало·rо 

бизнеса в различных ярмарках, конкурсах на районном уровне; 
подготовка информационных материалов, приобре'Гение 

специализированной литературы по вопросам развития предприятий малого 
бизнеса; 

проведение обучения, повышения квалификации предпринимателей 
Новома.nороссийского сельского посел�ния Выселковского района. 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
бюджета Новомалороссийского сельского поселения Выселковский район. 

Источник финансирования Объем в том числе: 1 
муниципальной проrра,,1мы финансирования 2021 2022 2023 1 

всеrо, руб. 
Муниципальная программа, всеrо 3000 1000 1000 1000 

основное мероприятие «Подготовка 3000 1000 1000 1000 

информационных материалов, 
приобретение специализированной 
литературы по вопросам развития 
поедпрюrгий малого бизнеса» 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием 
наименования мероприятий, исполнителей мероприятий, источников 
финансирования и показателей результатов мероприятий по годам приводится 
в приложении к муниципальной программе. 

При определении объемов финансирования муниципальной программы за 
основу взяты данные о фактических затратах мероприятий предыдущих лет. 

5. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 
осуществляться путем ежегодного сопоставлеЮ1Я: 

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений
целевых показателей программы (целевой параметр- 100%); 

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов
расходов местного бюджета на реализацию программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр не менее 95 %); 

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации
программы (целевой параметр- 100%). 

6. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее вьmолнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 

муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы, координацию 
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деятельности; 
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достиже1н1е целевых показателей 

i\·�униципальной программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 
ежегодно проводит оценку эффективности реализации 1v�униципальной 

программы; 
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 

и оценке эффективности ее реализации. 
В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации 

муниципальной программы координатор не позднее 31 декабря текушеrо 
финансового года, разрабатывае'i и утверждает согласованный с у"!астника�ш 
муниuипальной програм�'IЫ детальный план-график реализации муниципальной 
программы на очередной год и плановый период. 

Доклад о ходе реализации муниципалыюй программы должен содержать· 
сведения о фактических объемах финансирования муниципа.1ьной 

программы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе 
источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в 

муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их 

невьmолнения или неполного выполнения; 
сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 

реализации муниципальной програм1,.,1ы и входящих в ее состав основных 
мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной 
программой. 

Контроль за исполнение�1 {1,�уницнпальной программы осуществляется 
администрацией и Советом Новомалороссийского сельского поселения 
Выселковского района. 

Ведущий специалист администрации 
Новомалороссийского сельского 
поселения Выселконского района j,11(1 И.А. JI,"e,юxo"

•
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Наименова�1 ие 
мероприятия 
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Основное MC""r.t 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОС! !ОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

Новомалороссийскоrо сельского 
поселения Выселковского района 
«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Новомалороссийского ceJ1 ьского 

поселения Выселковского района» 

муниципальной программы Ново\fалороссийскоrо сельского поселения 
Выселковского района «Поддержка мало,·о и среднего предпринимательства 

на территории Новомалороссийского сельского 
поселе1шя Высслковского района» 

Объем В том числе по годам Нспосредствснн ый У•шспшк 
Источники финансироваю1я. резу ль та,· 111униципш1hной 

финансироваюiя всего 
2021 2022 2023 реализации программы 

(тыс.11уб.) МСD011DИЯТИЯ 

3 4 5 6 7 8 9 
иятие № 1 Провенение обvчающих семинаров-совещаний с rrr енставителями мшюrо бизнеса 
месп1ый бюджет о о о о ПОI3ЫШСЮJе уровня Администрация 

п рофессиопал ьной Новомалороссий-
подготовки кадров скоrо сельского 
дJrя субъектов поселения 
мшюrо и среднего 
11редnри11иматель-
стоа 



( 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Основное мероприятие № 2 
Оказаf!ие консульТ'dционных услуг (в том 'lнсле юриди•1еских и бухrалтерск.их услуг) субъектам малого и среднего 
11Dед11ринимательства 

местный бюджет о о о о совершенствование Администрация 
правового поля, Новомалороссий-
обеспечивающего ского сельского 
развитие малого и поселения 
среднего 
11рею1рии11ма:1·ель-
ства 

-
Основное меро11р11sп11е № З 
Презентация малого бизнеса и обеспечение участия субъектов малого бюнеса в различных ярмарках, конкурсах на районном 

-

уровне 
местный бюджет о о о о повышение уровня АдN ин истрация 

профссс1ю11ал1.,ной Новомалороссий-
N 

подготовки кадров ского ceлr,CKOl'O 
J\JIЯ суб"екнJВ 11оселения 
малоm 11 сренисго 
nред11риниматель-
ства 

4 Основное мероприятие № 4 
Пол.готовка ииформациощ1ых материа11ов, приобретение специализированной литературы LIO во11росам ра.1в1ния пред11риятий 
малого бизнеса 

местный бюджет 3,0 l,O 1,0 1,0 соnсршс11ствоnаш�е Адмюmстрация 
правового поля, Новомалороссий-
обес11е•1ивающеr·о ского сельского 
развитие малого и посе11ения 
среднего предпри-
нимательства 

• 

- - -



1 2 3 
5 Осноnное мероприятliе № 5 

1 lроuедсние обучения, повышенюr 
района 

местный бюджет 

итого 

Всдуший специалист администрации 
1 lовомалороссийского сельского 
11оссления Выселковского района 

• 

4 1 5 

квалификации нредприrшматслей 

о о 

3.0 1,0 

6 7 1 8 _l 9 

Новомалороссийскоrо сельского поселения Выселковского 

о о повышение уровня Администрация 
11рофсссиональ11ой Новомалоросс1Jй-
под1·отовки кадров ского сельского 
дJlя субъектов поселеюtя 
малого и среднего 
rтрсдnриниматель-
ства 

1,0 1,0 

И.А. Леnетюхова w 




