
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

от 22.12.2017                                          № 671 
станица Динская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Динского сельского поселения Динского района 

от 14.11.2014 № 1231 «Об утверждении муниципальной 

программы Динского сельского поселения Динского района 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Динском сельском поселении 

Динского района на 2015-2017 годы» 

(с изменениями от 02.03.2015, 12.07.2016, 29.11.2016) 

 

Руководствуясь Уставом Динского сельского поселения Динского 

района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Динского сельского 

поселения Динского района от 14.11.2014 № 1231 «Об утверждении 

муниципальной программы Динского сельского поселения Динского района 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Динском сельском 

поселении Динского района на 2015-2017 годы» изменения, изложив 

приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу по социальным вопросам и потребительской сфере  

администрации Динского сельского поселения Динского района (Зубова) 

опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Панорама 

Динской» и  разместить на Интернет-портале администрации Динского 

сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Динского 

сельского поселения                                                                                  Г.В.Ильинов 

http://www.dinskoeposelenie.ru./


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 22.12.2017 № 671 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 14.11.2014 № 1231 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Динского сельского поселения Динского района 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства  

в Динском сельском поселении Динского района 

 на 2015-2017 годы»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Динского сельского поселения  

Динского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства  

в Динском сельском поселении Динского района на 2015-2017 годы»  

(далее – муниципальная программа) 

 

Координатор муниципальной 

программы  

отдел по социальным вопросам и 

потребительской сфере администрации 

Динского сельского поселения Динского 

района 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы 

не предусмотрены 

Участники муниципальной 

программы 

отдел по социальным вопросам и 

потребительской сфере; 

отдел земельных и имущественных 

отношений;  

финансово-экономический отдел 

Подпрограммы  

муниципальной программы 

не предусмотрены 

Ведомственные целевые 

программы 

не предусмотрены 



 

Цели муниципальной 

программы  

создание благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и 

развития малого и среднего 

предпринимательства на территории  

Динского сельского поселения Динского 

района  

Задачи муниципальной 

программы 
информационная, правовая, 

консультационная поддержка и подготовка 

кадров для малого и среднего 

предпринимательства 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы  

увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

увеличение численности работников 

занятых субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

2015 - 2017 годы  

этапы не предусмотрены 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования из бюджета 

Динского сельского поселения Динского 

района – 280,0 тыс. руб.,  

в том числе:  

2015 год – 100,0  тыс. руб.;  

2016 год – 100,0 тыс. руб.;  

2017 год – 80,0 тыс. руб. 

Контроль за выполнением  

муниципальной  программы 

администрация Динского сельского 

поселения Динского района 

Совет Динского сельского поселения 

Динского района 
 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз 

развития малого и среднего предпринимательства в Динском 

сельском поселении Динского района 

 

Малый и средний бизнес Динского сельского поселения Динского 

района активно развивается. В 2013 году на территории Динского сельского 

поселения Динского района осуществляли деятельность 2272 единицы 

субъектов малого и среднего предпринимательства различных форм 

собственности и отраслевой принадлежности. 

Общее число занятых в малом и среднем  предпринимательстве 6200 

человек, наибольшая их доля сосредоточена в торговле, услугах, 

промышленности, а также строительстве. 



 

В Динском сельском поселении Динского района с 2010 года работает 

сельская целевая программа по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Динском сельском поселении Динского района. 

В  ходе реализации мероприятий программы за 2010 - 2014 годы 

произошел: 

- рост числа малых предприятий на 10%; 

-рост численности работников занятых в малом и среднем 

предпринимательстве на 11,2 %. 

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в 

Динском сельском поселении Динского района имеются следующие 

нерешенные проблемы: 

- наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь 

создаваемых малых предприятий и предпринимателей; 

- остаются недоступными общеэкономические и специализированные 

консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут 

быть решены в течение одного финансового года. 

Комплексное решение задач развития малого и среднего 

предпринимательства в Динском сельском поселении Динского района 

программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, 

своевременность и полноту реализации решений, тем самым обеспечив 

эффективность использования средств и требуемый результат. 

Развитие малого и среднего предпринимательства за годы действия 

программы позволит обеспечить рост основных показателей, приведенных в 

таблице:  

 

№ 

п/

п 

Показатели Ед. 

изм. 

 

Оцен

ка 

2014

г. 

Прогноз Прирост 

2017г. к 

2014г.  
2015г. 2016г. 2017г. 

1 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 2416 

 

2418 2420 2423 0,3 % 

2 

Численность 

работников занятых  в 

малом и среднем 

предпринимательстве 

чел. 6210 

 

6226 6242 6257 0,8 % 

 

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

муниципальной программы 

 



 

 Основной целью муниципальной программы является создание 

благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства на территории  Динского сельского 

поселения Динского района.  

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач:  

- увеличение доли участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Динского 

сельского поселения Динского района; 

- информационная, правовая, консультационная поддержка и 

подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства. 

Реализация мероприятий рассчитана на период с 2015 по 2017 годы 

включительно, так как значительная часть еѐ мероприятий актуальна и 

востребована  субъектами малого и среднего бизнеса в каждом году.  

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели 

муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной 

программе.  

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2015 -

 2017 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их 

реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках 

реализации муниципальной программы. 

 

3. Перечень и краткое описание  

основных мероприятий муниципальной программы 

 

Основными мероприятиями муниципальной программы являются: 
1. Создание положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства. 
2. Повышение образовательного уровня предпринимателей, создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства. 
Перечень мероприятий, входящих в состав основных мероприятий 

муниципальной программы, объемы и источники финансирования 

приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Общий планируемый объем финансирования муниципальной 

программы на 2015 - 2017 годы за счет средств  бюджета поселения 

составляет  280,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

Объем 

финансирования 

из бюджета 

поселения     

всего, 

тыс. рублей 

в том числе по годам (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

 



 

280,0 100,0 100,0 80,0 

 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий 

муниципальной программы произведен на основании расходов аналогичных 

видов работ в период реализации предыдущих программ по поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Динском сельском поселении 

Динского района. 

         Общий планируемый объем финансирования муниципальной 

программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном уровне 

решений об объемах выделяемых средств. 

 

5. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада 

о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее 

реализации. 

Для расчета оценки эффективности муниципальной программы  

используется формула: 

R=K1*Z1+К2*Z2+K3*Z3, где  

- достижение целевых индикаторов и показателей  муниципальной 

программы; 

К2- обеспечение финансирования программных мероприятий; 

K3 -степень выполнения запланированных мероприятий; 

Z1 - весовой коэффициент = 0,5; 

Z2 – весовой коэффициент = 0,2; 

Z3 – весовой коэффициент = 0,3.  

5.1 Механизм расчета достижения целевых индикаторов и показателей 

эффективности муниципальной программы (К1) за год.  

В муниципальной программе в разделе «Цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной программы» (приложение №1) приведены 

целевые показатели (m), по которым будет рассчитываться  К1.  

K1 =

m

j = 1

∑ 1

m
j

K1

, где  
m  - количество целевых показателей муниципальной программы; 

j
K1  - значение j-го целевого показателя муниципальной программы. 

Количественное значение j-го целевого показателя муниципальной 

программы определяется по формуле: 



 

j
K1 =

ВЫПОЛН
W

ЗАПЛАН
W

·100

 %, где 
ЗАПЛАН

W  - плановое значение целевого показателя муниципальной 

программы; 
ВЫПОЛН

W  - фактическое значение целевого показателя муниципальной 

программы. 

Если количественное значение j-го целевого показателя 

муниципальной программы превышает 100%, то его значение 

приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при не 

достижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых 

показателей). 

5.2 Механизм расчета обеспечения финансирования программных 

мероприятий (К2) за год  

%,  где 
выполн

K  - фактическое исполнение бюджетных обязательств; 
заплан

K  - плановое исполнение бюджетных обязательств. 

5.3 Механизм расчета степени выполнения запланированных 

мероприятий программы (К3) за год  

K3 =
выполн

K
заплан

K
·100

%, где 
выполн

K  - количество выполненных мероприятий; 
заплан

K  - количество запланированных мероприятий. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение R составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если значение R составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение R составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы и  

контроль за ее выполнением 

 

6.1 Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – отдел по социальным вопросам и 

потребительской сфере администрации Динского сельского поселения 

Динского района, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с участниками муниципальной программы; 

K 
2 
= 

выполн 
K 

заплан 
K 

· 100 



 

формирует структуру муниципальной программы и  перечень 

участников муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы и координацию 

деятельности участников муниципальной программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных 

правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 

программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 

муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; 

проводит мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе 

реализации муниципальной программы); 

организует информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в 

печатных СМИ, на официальном сайте Динского сельского поселения 

Динского района; 

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной 

муниципальной программы в актуальной редакции; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой.  

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным, направляет в финансово-экономический отдел 

доклад о ходе реализации муниципальной программы.  

 Формы отчетности и содержание доклада о ходе реализации 

муниципальной программы утверждены порядком принятия решения о 

разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Динского сельского поселения Динского района. 

 6.2 Муниципальный заказчик муниципальной программы – 

администрация Динского сельского поселения Динского района: 

 проводит анализ выполнения мероприятия; 

 несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

 осуществляет согласование с координатором муниципальной 

программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по 

объемам и источникам финансирования. 

 6.3 Главный распорядитель бюджетных средств - администрация 

Динского сельского поселения Динского района: 

 обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 



 

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

6.4 Исполнители мероприятий муниципальной программы: 

финансово-экономический отдел администрации Динского сельского 

поселения Динского района: 

осуществляет привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к выполнению муниципального  заказа;  

отдел земельных и имущественных отношений: 

- осуществляет предоставление муниципального имущества субъектам 

малого и  среднего предпринимательства  для ведения предпринимательской 

деятельности. 

 Исполнители мероприятий муниципальной программы: 

 обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их 

исполнения; 

 представляют отчетность координатору муниципальной программы о 

результатах выполнения мероприятий ежеквартально, до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за 

год), ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным; 

 осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

6.5 При оказании финансовой поддержки в рамках муниципальной 

программы субъекты малого и среднего предпринимательства (внесенные в 

единый государственный реестр юридических лиц потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, 

внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства) 

должны отвечать следующим условиям: 

1) установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

2) зарегистрированные в установленном порядке на территории 

муниципального образования Динской район не менее чем за 12 месяцев до 

дня подачи (регистрации) заявления на  оказание поддержки и 

осуществляющие деятельность на территории Динского сельского поселения 

Динского района; 

3) не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или 

банкротства; 

4) уплачивающие в рамках применяемого режима налогообложения 

налог(и), зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий 

дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления; 

5) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, 
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подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

Российской Федерации. 

6.5.1 Финансовая поддержка не может оказываться в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

5) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, 

а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

6.5.2 При оказании финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства необходимо представить следующие 

документы: 

1) заявление на оказание финансовой поддержки; 

2) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, 

удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, 

включая вид на жительство и удостоверение беженца; 

 3) учредительные документы юридического лица. 

6.5.3 Помимо документов, указанных в подпункте 6.5.2. в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия координатор 

муниципальной программы запрашивает в уполномоченных 

государственных органах следующие документы и сведения в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1) информацию налогового органа о состоянии расчетов по уплате 

налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, 

штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах 

и сборах Российской Федерации; 

выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков; 

Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе представить 

документы и сведения, указанные в подпункте 6.5.3. муниципальной 

программы и иные документы по собственной инициативе. 

Представляемые субъектами малого и среднего предпринимательства 

документы должны соответствовать следующим требованиям: 

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за 

пользование бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской 
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Федерации, должна быть выдана по состоянию на дату, которая 

предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков 

должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи 

заявления. 

6.5.4 Заявление и документы субъектов малого и среднего 

предпринимательства рассматриваются координатором муниципальной 

программы в порядке регистрации заявлений в журнале регистрации 

заявлений в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

Координатор муниципальной программы проверяет полноту сведений, 

содержащихся в документах субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и соблюдение условий оказания поддержки. 

6.5.5 В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы, определенные муниципальной 

программой, или представлены недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года. 

6.6 Координатор муниципальной программы в течение 10 рабочих дней 

по истечении сроков указанных в подпункте 6.5.4 принимает решение о 

предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении финансовой 

поддержки. 

Координатор муниципальной программы в течение 5 дней со дня 

принятия решения направляет субъектам малого и среднего 

предпринимательства письменное уведомление о принятом  решении, о 

предоставлении финансовой поддержки либо об отказе в предоставлении 

финансовой поддержки. 

6.7 Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Динского сельского поселения 

Динского района признается система коммерческих и некоммерческих 

организаций, соответствующих следующим требованиям: 

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на 

территории Динского сельского поселения Динского района; 

организации обладают опытом работы по оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и развитию малого и 

среднего предпринимательства; 

организации не находятся в стадии приостановления деятельности, 

реорганизации, ликвидации или банкротства. 

6.8 Порядок проведения конкурса «Лучший предприниматель 

Динского сельского поселения Динского района» устанавливается 
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отдельным нормативным правовым актом администрации Динского 

сельского поселения Динского района. 

 6.9 Контроль за выполнением муниципальной программы 

осуществляет администрация Динского сельского поселения Динского 

района и Совет Динского сельского поселения Динского района. 

 

 

Заместитель главы 

администрации по социальным вопросам                                     Ю.П. Петров» 

 


