
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

., 12! //l0/."/, J\'9 //!I
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 12 ноября 2018 года Л} 1558

<<Об утвержлении муниципальной программы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район <<Экономическое развитие))

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях формирования благоприятного кJIимата и условий для
развитиJI малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район и в связи с

уточнением объема финансирования мероприrIтий муниципаJIьной программы
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район <Экономическое
развитие) администрация муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район п о стано вля ет:

1. Внести в постановление администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район от 12 ноября 2018 года Ns 1558 (Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <Экономическое развитие) следующие
измеЕения:

1 ) муниципапьную программу муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <Экономическое развитие)) изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) приложение N9 l к мунициrrа,.lьной программе муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский район (ЭкоЕомическое развитие> изложить
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

З) подпрограмму (Поддержка малого и среднего предприЕимательства в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район> муниципальной
программы муниципЕIльЕого образования Приморско-Ахтарский район
<Экономическое развитие)) изложить в новой редакции согласно приложению З

к настоящему постановлению;
4) перечень мероприятий подпрограммы <Поддержка маJIого и среднего

предпринимательства в муItиципальном образовании Приморско-Ахтарский
район> изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;

5) подпрограмму <Формирование и продвижение экономически и
инвестиционЕо привлекательного образа муниципального образованLIJI



Приморско-Ахтарский район за его пределами> муницип€rльной программы
муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район <ЭкономиrIеское

развитие) изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;

6) перечень мероприятий подпрограммы <Формирование и
продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа
муниципыIьного образования Приморско-Ахтарский район за его пределами)
изложить в новой редакции согласно приложеЕию б к настоящему
постановлению.

2. Огделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) р€вместить настоящее
постановление в сети <<Интернет> на официальном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

3. Контроль за выполнеЕием настоящего постановлениJl возложить на
заместитеJuI главы муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район,
начаJIьIIика управления экономики и инвестиций Локотченко Е.А.

4. Постановление вступает в силу со дюI его подписания, но не ранее
вступления в силу соответствующих изменений в решение Совета
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район о бюджете
муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
предусматривающих финансирование муниципа,rьной программы
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <Экономическое

развитие>.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО
оБрАзовАния приморско-АхтАрскиIl рАЙон

(ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ>

пАспорт
муЕиципальной программы муниципального образования Приморско-

Ахтарский район <Экопомическое развитие)

Координатор
муниципатrьной
программы

Координаторы
подпрограмм

участники
муниципа:rьной
программы

отдел инвестиций, целевых программ и поддержки
субъектов МСП управления экономики и инвестиций
администрации муниципzшьного образования
Приморско-Ахтарский район (далее - отдел
инвестиций, целевых программ и поддержки
субъектов МСП)

отдел инвестиции, целевых программ и поддержки
субъектов МСП

администрация муниципшIьного
Приморско-Ахтарский район

образования



Подпрограммы
муниципальной
ПРОГРЕIММЫ

Ведомственньте
целевые программы

Щель муниципальной
программы

Перечень целевых
показателей
муниципаrrьной
программы

Этапы и сроки
реаJIизации
муниципшlьной
программы

Объемы бюджетных
ассипIоваЕии
муниципальной
программы

<Поддержка мчшого и среднего предпринимательства
в }rуниципitльном образовании Приморско-Ахтарский
район>
<Формирование и продвижение экономиtIески и
инвестиционно привJIекательного образа
муниципального образования Приморско-Ахтарский
район за его пределами)

не предусмотрены программой

создание условии дJUI развитиrI мшIого и среднего
предпринимательства на территории района и
создание необходимых условий Nб реtцизации
инвестиционного потенциала, повышениrI
инвестиционной привлекательности муниципzrльного
образования за его предела rи

формирование на территории муниципаJIьного
образования благоприятной конкурентной среды для
развитиrI мzUIого и среднего предпринимательства и

увеличения числа субъектов мrlлого и средЕего
предпринимательства;

формирование и продвижение экоцомической и
инвестиционной привлекательности
муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский
район за его пределами путем организации rIастия в
выставочно-ярмарочЕых мероприятиях

количество мЕIльIх и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитЕIл по крупIrым и
средним предприlIтиям

2019-2025 годы

Общий объем финшrсирования муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район составляет
5 965,1 тыс. руб., в том числе по год.lм:
2019 г. - 67З,6 тыс. руб.;
2020 r. - 441,4 тыс. руб.;



202| r. -З07,4 тыс, руб.;
2022 r. - 679,З тыс. руб.;
2023 r. - 1 280,8 тыс. руб.;
2024 r. - | 29l,З тыс. руб.;
2025 r. - l 29l,З тыс. руб.

1. Хараlсгерпстпка текущего состояния и прогноз развитпя в сфере
реализации мунпцппальной программы

Развитие малого и средЕего предпринимательства в муниципzrльном
образовании Пршr,rорско-Ахтарский район явJIяется одним из BaKItbIx
инструь{ентов решениJI социaлльно-экоЕомических задач администрации
муниципальЕого обр€rзования Приморско-Ахтарский район, которые позвоJIяют
создать новые рабочие места, пополнить бюджет района за счет нЕlлоговых
поступлеЕий, повысить доходы населениJI за счет самостоятельной
хозяйственной деятельности.

Экономический эффект от результатов деятельности малого и среднего
бизнеса оценивается с точки зрения увеличениrI его вкJIада в объем выrryскаемой
продукции (усlryг), повышеЕия качества и коцц{реЕтоспособности
производимьrх товаров и усJIуг, увеличеЕия вкJIада в доходы бюджета.

Значительному вкJIаду мЕIлого бизнеса в соци€rльно-экономическое
развитие Приморско-Ахтарского района во многом способствовала ре€шизациrI
предыдущих целевых программ рЕtзвитиll и поддержки м€шого
предпринимательства, ставших эффективным инструментом осуществления
экономической политики муниципального образования Приморско-Ахтарский
район по отношению к малому и среднему бизнесу.

В 2013-2016 годах в рамках програJ\{м по поддержке мЕrлого и средцего
предпринимательства финансовую поддержку полrшли 18 представителей
мzlлою и средЕего предпринимательства по следующим ЕаправJIеЕиrIм:

- субсидирование части затрат субъектов мzlлого предпринимательства
Еа раЕней стадии их деятельности;

- субсидирование части затрат на уплату первого взноса при закJIючении

договора финансовой ареЕды (лизинга), понесенньж субъектами мдIого и
среднего предприЕимательства;

- субсидирование части затрат субъеюов маJIого и среднею
предпринимательства, связанньD( с уплатой процентов по кредитам,
привлечешшм в российских кредитньж организациях на приобретение
оборудования и в цеJuIх создания и (или) рЕввитиrI либо модернизациrI
производства товаров (работ, услуг).

В соответствии со Стратегией развития маJIого и средIrего
предприЕимательства в РоссиЙскоЙ Федерации ца период до 2030 года,

утверждеЕной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 иююI
20l б года Ns 1083-р, приоритетное направление развитиrI финансовой поддержки
мzuБIх и средних предприятий в средЕесрочной перспективе - сЕижение доли
невозвратньIх видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объеме



средств, вьцеJIяемых в рамках программ поддержки мtlлого и среднего
предпринимательства, в пользу рiввития рыночЕьIх инстр).ментов поддержки,
создания и развития оргаЕизаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъекгов м.шого и среднего предпринимательства.

.Щанное направление стратегии на муниципальном уровне может быть
достиtтуто, в том числе, расширением перечшI информационно-
консультационЕых услуг, окЕвываемых в рамках муниципальных программ
поддержки мЕtлого и среднего предпринимательства.

В связи с этим с 2017 года програNrма поддержки предпринимательства
была дополнеЕа мероприятием по формированию инфраструктуры поддержки
субъектов маJIого и среднего предпринимательства и обеспечение ее

деятельносм.
Настоящая програI\.lма, Еаправленнм на развитие системы малого и

среднего предпринимательства в Приморско-Ахтарском райоЕе, позволит
согласовать и скоординировать совместные действия органов местного
самоуправленшI, предпринимательских структур, общественньпr, на)п{ньD( и
образовательных организаций по развитию системы мЕuIого и среднего
предприЕимательства.

Решlизация программньж мероприятий по развитию м€шого и среднего
предпринимательства в Приморско-Ахтарском районе обеспечит повышение
конкурентоспособности системы малого и среднего предпринимательства,
oI(rDkeT существенное воздействие на общее социшьно-экономическое
развитие Приморско-Ахтарского района и рост наJIоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.

Важнейшим направлением деятельности администрации
IчfуниципЕUIьЕого образования Приморско-Ахтарский район, способным
обеспечить динап,tичное социаJIьно-экономическое развитие муниципального
образования, явJIяется стиIчIулироваЕие процесса привлечениrI инвестиций,
создание благоприятного инвестициоЕного кJIимата.

СегодIrя необходимо оказывать всячесц/ю поддержку иЕвесторам, в том
числе субъектаN{ мЕUIого и среднего бизнеса, создавать благоприятные условия
дJuI реализации проектов и предложений, способств5rющих повышеItию
экономического потенциала района, рЕц}витию его инфраструктуры, созданию
дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений доходов в бюджет

района.
В условиях рыночной экономики выставки и ярмарки явJuIются одним из

инструментов в установлении деловых контактов, расширении кооперационных
связей, развитии межрегионального и международного сотрудншIества.

В целях эффективного рiввития экономики муницип€цьного
образования, привлечения инвестиций и продвижения продукции предприятий,

расположенных на территории Приморско-Ахтарского района, адмицистрация
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район активно участвует в

выставочно-ярмарочньD( мероприJIтиях, проводимых на территории
Краснодарского Kparl.

ОдЕш из ocIIoBHbIx инсц)ументов реализации единой инвестиционной



политики администрации Краснодарского црая, направлецной на привлечение
инвестиций в рлtвитие экономики муницип€шьньrх образований крм явJuIется
Инвестиционный портшl.

Модернизация и комплекснtш поддержка инвестиционного портала
муниципtцьного образования Приморско-Ахтарский рйон, в том числе
интеграциlI Инвестиционного портarла администрации tчtуItиIIипЕlльного
образования Примосрко-Ахтарский район с инвестиционным порталом
Краснодарского крсц обеспечит оперативный доступ потенциальных иЕвесторов
и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и
площадках, региональньtх законах и подзакоЕных aкTilx, действующих в сфере
инвестиций.

Проводится ежегодное информационное обновление инвестиционного
портала.

Несмотря на преимущества района, существуют проблемы, которые
нужно решать. Необходимо обеспечить сокращение сроков вхождениrI на
территорию муниципЕrльЕого района инвесторов, создание подготовленных
инвестиционных Iшощадок, развитие инженерной и транспортной
инфраструктурьт.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить
инвестициоЕIгуIо акtивность и создать благоприятные условиlI для
инвестирования, а также обеспечит активное уIастие района в выставочно-
ярмарочных мероприlIтиях, проводимых на территории Краснодарского Kpzul,
сформирует положительный имидж муЕиципЕrльного образования Приморско-
Ахтарский район д.тrя привлечениJI внимания инвесторов, будет способствовать
созданию новьIх рабочих мест, увеличеIrию налогооблагаемой базы и
наполняемости районного бюджета.

2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализацпи
мунпцппальной программы

В целом реЕIлизациrI муниципальной программы муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский район <Экономическое рЕц}витие) (далее -
Программа) направлеIiа на обеспечение комплексного, сбалансированного и

устойчивого социально-экономического и инвестиционЕого развития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

I_{елью Програrr,rмы явJUIется создание условий для рrввития мЕlлого и
среднего предпринимательства на территории района и создание необходимых

условий для реализации инвестиционного потенциЕца, повышения
инвестиционной привлекательности муниципЕrльного образования за его
пределами.

.Щостижение цели Программы требует решения следующих задач:
1. Формирование на территории муниципального образования

благоприятной конкурентной среды для рzlзвития мЕlлого и среднего
предпринимательства и увеличениJI числа субъектов малого и среднего
предпринимательства. В рамках данной задачи будут осуществJuIться



меропршIтиJI, способствующие созд€lнию условий для рЕIзвития и увеличения
количества субъекгов малого и средIего цредпршймательства.

2. ФормироваЕие и цродвюкение экономической и иrтвестиционной
привлекательности муниципального образования Приморско-Ахтарский район
за его цределами rryтeм оргzlнизации rrастия в выставочно_ярмарочных
мероприятиях. В рамках данЕой задачи булут осуществJlяться мероприятия по
повышению конкурентоспособности, формированию инвестиционной
привлекательности муниципalльного образования, продвижению интересов
района за его пределами и увеличению объема инвестиций.

f[ланируемые пок€ватели по итогам реЕIлизации Программы:
l. Количество мЕtльIх и средЕих предприятий.
2. Объем инвестиций в основной капитzul по крупным и средЕим

предприятиJIм.
Показатели рассчитываются ежегодно при разработке показателей

среднесрочЕого прогноза социаJIьно-экономического развития муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район.

Щелевые пок(ватели Программы приведены в приложении J\b 1 к
Проrрамме.

Программа реализуется с 1 января 2019 года по 31 декабря 2025 года.

3. Перечепь п краткое описание подпрограмм

Программа вкJIючает две следующие подпрограммы:
Подпрограмма <Поддержка малого и средЕего цредпринимательства в

муниципЕrльном образовании Приморско-Ахтарский район> (приложение Ns 2 к
муниципальной программе) (далее - подпрогра},tма 1) направлена на

формироваrrие на территории муниципального образования благоприятной
среды для развития малого и среднего предпринимательства и булут
способствовать создЕlнию условий для развития малого и среднего
предпринимательства Приморско-Ахтарского района.

Подпрограмма <Формирование и продвижение экоItомически и
инвестиционно привлекательного образа муниципtrпьного образования
Приморско-Ахтарский район за его пределами) (приложение Nэ З к
муниципальной программе) (дшrее - подпрограмма 2) направлена на

формирование и продвижение экономической и инвестиционной
привлекательности муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский район
за его пределами путем организации rIастия в выставочItо-ярмарочных
мероприятиrIх.

4. Обоснование ресурсного обеспечения мунпципальпой программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета
муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район.

Потребность в финансовьгх ресурсах определена исходя из необходимого
выполЕеIIия целевых показателей, с yIreToM финансовьrх возможЕостей бюджета



IчtуЕиципа.льного образования Приморско-Ахтарский район.
Объемы бюджетньтх ассигнований бюджета I\,ýrниципального образования

Приморско-Ахтарский район, направляемьD( на финансирование мероприятий
Программы, подлежат ежегодному )дочнению при приЕятии решецшI Совета
муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район о бюджете
муницип€цьного образования Приморско-Ахтарский район на очередной
финансовый год и плановый период.

Сведения об общем финансировании Программы по годам ее реализации
и объемах финансирования по подпрограммам приведены в таблице 1.

ТаблицаNs 1

Год реаrrизации Объем финансировдlия, тыс. рублей
Всего В разрезе источников фин ансиров.rЕия

Федерапьный

бюджет
Краевой
бюджет

БюрIсsтМО
Приrr.rорско-
Ахтарский

район

Внебюджетн
ые истоIшики

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма <Поддерlл<ка малого и среднего предприцимательства в муниципальном

образовании Приморско-Ахтарский район>
20|9 224,4 224,4
2020 291,4 291,4
202l 307,4 з0,7,4
2022 з49,з з49,з
202з 356,8 356,8
2024 з67,з з6,7,з
2025 з67,з з67,3

Всего по
подпрогрдмме

2263,,9 2263,9

Подпрограмма <Формировшrие и продвижение экономи.Iески и инвестиционно
привлекательного образа муниципirльного образования Приморско-Ахтарский рйон за его

пределамиD
2019 449,2 449,2
2020 150,0 150,0
2021^ 0,0 0,0
2022 330,0 330,0
202з 924,0 924,0
2024 924,0 924,0
2025 924,0 924,0

Всего по
подпрограмме

з 7012 з7012

Общrй объем финансирования по мупиципальной программе
201'9 67з,6 6,7з,6

2020 441,4 441,4
2021^ з07,4 з0,7,4

2022 6,79,з 6,79,з

zO2з 1 280,8 1 280,8
2024 l291,3 l291,3
2025 | 29|,з l291.,з



Всего по
программе

5 9б5,1 5 965,1

5. Црогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализацпи муницппальпой программы

В pEIMKax реализации Программы оказание муниципzцьпыми
rIреждениrIми муниципЕIльного образоваЕия Приморско-Ахтарский район
муниципЕrльных услуг (выполнение работ) не предусматривается.

б. Методика оценки эффекгивности реалпзацпи
мунпципальцой программы

Оценка эффекгивности реализации Программы цроизводится ежегодно
ее координатором - отделом инвестиций, целевых программ и поддержки
субъектов МСП в срок до 20 марта года, след/ющего за отчетным периодом.

Оценка эффективности реализации Программы оценивается на
основании:

1) степени реализации мероприятий подпрогрЕlмм, оцениваемой для
каждой подпрограммы, как доJuI мероприятий выполненных в полЕом объеме по
следующей формуле:

СР": М" / М, где:
СР" - степень реализации мероприl{тий;
М" - количество мероприятий, выполненных в полЕом объеме, из числа

мероприятий, зЕlIIланированных к реЕuIизации в отчетном гоlry;
М - общее колиlIество мероприятий, заппанироваIIньIх к речшизации в

отчетЕом году.
Мероприятие может считаться выполнеЕным в полном объеме, если

фактически достигнутое его значение составJtяет не меЕее 95% от
заIшанированного и не хуже, чем значение покЕ[зателя результата, достигцутое
в году, предшествующем отчетному, с }п{етом корректировки объемов

финансироваЕия по мероприятию.
Выполнение данного условия подра:rуI!{евает, что в сJrrIае, если степень

достижениJI показателя результата составJIяет менее 100%, проводится
сопоставление значений показатеJш результата, достигrгутого в отчетном году,
со значением данного покЕц}атеJUI результата, достиг}гугого в году,
предшествующем отчетному.

в сл1..rае ухудшения значения показатеJLя результата по сравнению с
предыдущим периодом (т.е. при снижении зЕачеЕия показатеJIя результата,
желаемой тенденцией рЕrзвития которого явJLяется рост, и при росте зЕачеЕия
показатеJuI результата, желаемой тенденцией развития которого явJuIется

снижение) проводится сопоставление темпов роста данного пока:!ателя

результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому
мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполнеЕным только в
слrIае, если темпы ухудшеЕиlI значений показатеJu{ нюке темпов сокращениrI



расходов на реarлизацию мероприятия (например, доrryскается снижение на 1О%

значениJI покл}атеJIя, если расходы соцратились не менее, чем на lolo в отчетном
году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

2) степени соответствиJI запланированному уровню расходов
оцениваемому для каждой подпрограммы, к€к отношение фактически
произведенньtх в отчетном году расходов на их реiшизацию к плановым
значениям по след/ющей формуле:

ССу.: Зб / Зп, где:
. СС". - степеЕь соответствия зzшланировацному уровIIю расходов;

Зб - фактические расходьт на реЕrлизацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - объемы бюджетньrх ассигнований, предусмотренные на реаJIизацию

соответствующей подпрограммы в бюджете муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на отчетный год в соответствии с действующей на
момент проведеншI оценки эффективности реализации редакцией Программы.

3) эффективность использования средств бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский рассчитываемой для каждой подпрограммы,
как отношение степени реализации мероприrIтий к степени соответствия
заплаЕированному уровню расходов из средств бюджета муЕиципшIьного
образоваЕия Приморско-Ахтарский район по следующей формуле :

Эr" = CPn / ССr., где:
Эис - эффективность использованиrI средств бюджега муниципального

образования Приморско-Ахтарский район;
CPn - степень ре{rлизации мероприятий, полностью или частично

финансируемьtх из средств бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

ССr" - степень соответстви,I запланированному уровню расходов из
средств бюджета муницип:rльного образования Приморско-Ахтарский район.

4) степени достижеЕия целей и решениrI задач подпрограммы
определяется путем сопоставления достигнутых значений целевых индикаторов
и пок€rзателей подпрограммы запланированным значениJIм целевых показателей
подпрограммы дJIя каждого целевого показатеJIя по следующей формуле:

дJuI покЕtзателей, желаемой тенденцией развития которьж является

увелиtIение значений:

дJUI показателеи,
снижение значений:

СД,rп*: ЗПпlпф / ЗП,rпп;
желаемой тенденцией развитиlI которьж является

С,Щ;пп.: ЗП,rпп / ЗП64, где:
СДr,/п* - СТеПеНЬ ДОСТИЖеНИЯ ПЛаНОВОГО ЗНаЧеНИЯ ПОК€Ц}аТеJIЯ

подпрограммы;
зпмпф - зЕачение показатеJuI подпрограммы фактически достигнутое на

конец отчетного периода;
ЗПvпп - ПЛаItОВОе ЗНаЧеНИе ПОКаЗаТеJUI ПОДПРОГРаММЫ.

5) степени реЕrлизации подпрограммы рассчитываемой по формуле:
N

CPan = I СД,,lпп./ N, где:



l
CPM. - СТеПеНЬ Ре€ШИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;
СДr,rп* - СТеПеЕЬ ДОСТИЖеНИЯ IUIаНОВОГО ЗНаЧеНИЯ ПОК&lаТеJIЯ

ПОДПРОГРZIММЫ;

N - число показателей подпрограN{мы.
При использовании даЕной формулы в сл)лаrIх, если СДп/ппз>1, значение

С,Щ,7п* ПРИНИМаеТСЯ РаВНЫМ l.
6) эффективность реализации подпрограммы оцениваемой в

зalвисимости от значений оценки степени реализации подпрогр€llr{мы и оцеЕки
эффекпавности использования средств бюджета муниципального обре}овЕtния
Приморско-Ахтарский район по следующей формуле:

ЭР,,lп : СР,7п*Э,п", где:
ЭР1п - эффективность реализации подпрограп.rмы;
СРvп - СТеПеНЬ Ре€ШИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;
Эис - эффективность использованиrI бюджетньгх средств (либо - по

решению ответственного исполнитеJIя - эффективность использования

финансовых ресурсов Еа реализацию подпрограммы).
Эффекгивность реaлизации подпрограммы призЕается высокой в сJцдIае,

если значение ЭРгr/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрогрtlммы признается средней в сл)лае,

если значение ЭРгr/п составляет не менее 0,8.
Эффекмвность ре€шизации подпрограммы признается

удовJIетворительной в слr{ае, если значение ЭРгr/п составляет Ее менее 0,7.
В остЕlльных сJгг{ал( эффективность реаJIизации подпрограI\{мы

признается неудовлетворительной.

7. Механпзм реалпзацпи муницппальпой программы
и контроль за ее выполнением

Текущее управлеЕие Программой осуществпяет ее координатор - отдел
инвестиций, целевых програ}.{м и поддержки субъектов МСП, который:

- обеспечивает рЕц}работку и реализацию Программы;
- приЕимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

Программу;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальЕых

правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
- организует рабоry по достижению целевых пок€вателей Програr.rмы;
- осуществJlяет контроль за выполнеЕием мероприlIтий Программы, за

эффективным и целевым использованием бюджетньIх средств;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реализации Программы;
- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

квартitлом, заполнrIет отчетные формы мониторинга реализации Программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности ре.rлизации Программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы.



Реализация отдельных мероприятий Программы, по которым
предусмотрено финансировЕIние, осуществJuIется на основанЕи муниципальньн
контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальЕых нужд в соответствии с Федера-rrьным законом от 5 апреля
2013 года Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечепия государственных и муниципаJIьных Еужр.

Контроль за выполнением муниципшtьной программы осуществJIяет
заместитель главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
курирующий вопросы экономического и инвестиционного рtrrвития.

)).

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
Еачальник управления экоЕомки и инвестиций Е.А, Локотченко

Ф



Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Примо ско-Ахтарский р н
от js

(ПРИЛоЖЕНИЕ Л! 1

к муниципЕrльной программе
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
<Экономическое ра:}витие)

Щели, задачи и целевые показатели муниципальной программы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район <Экономическое развитие))

Ng
п/п

Наименование целевого покilзателя Единица
измерениll Статус-

Значение целевого показателя

20|9 2020 202l 2022 202з 2024 2025

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
1 Мупиципальная программа муниципального образования Прrrморско-Ахтарский район <<Экономическое развитие>)

Щель - создание условий для развития мaшого и среднего предпринимательства на территории района и создание необходимых условий
дIя реализации инвестиционного потенциllла, повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за его
пределами
Задача 1.1. формирование на территории муниципального образования благоприятной конкурентной среды для развития мzulого и
среднего предпринимательства и увеличения числа субъекгов малого и среднего предпринимательства

l l Количеgгво малых и средних предприятий единиц l 265 228 2|з 2lз 21з 2lз 2lз
Задача 1.2. - формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования
Приморско-Ахтарский район за его пределами путем организации участия в выставочно-ярмарочных мероприятиJIх

1.2 Объем инвестиций в основной капитал по
крупным и средним предприrIтиям

тыс. руб. l 1 18,6 210,6 404,4 з4|,4 ,l0з,з з56,71204"7



2.1 Подпрограмма <drолцержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образоваппи
Приморско-Ахтарский район>

I-{ель - формирование на территории муниципального образования благоприятной конкурентной среды для ра:lвития мitлого и среднего
предпринимательства и увелиrIения числа субъекгов м:шого и среднего предпринимательства
Задача 2. 1,1 Организация информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, не являющихся индивидуzшьными предпринимателями и применяющих специtцьный налоговый реrким <Налог на
профессиональный доход>
2.1.1.1 Доля субъектов МСП, получивших

информационно-консультационную
поддержку, от общего количества субъекгов
МСП в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район

% J 5 5 5 5 5 5 5

2.|.|.2 Количество изготовленных рекJIамно-
информационных материалов (баннер) Iпт J l

Задача 2.| .2 Организация оказаниJI имущественной поддержки субъекгам малого и среднего предпринимательства, а таюке физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный на.ltоговый режим <Налог на
профессионал!ццЦдо ход)
2,|.2.1 Доля сданных в аренду субъекгам МСП и

организациям, образующим инфраструкryру
поддержки субъекгов МСП, объекгов
имуществ4 вкJIюченного в перечни
муниципального имущества

% J 50 60 70 80 90 l00 100

2.|,2,2 Количество предоставленных субъекгам
МСП мест дJIя рaвмещения нестационарных
и мобильных торговых объекгов

шт з 0 3* з* з* 3* 3* 3*

Задача 2.1.3 Повышение предпринимательской культуры, популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного
населениJI в предпринимательскую деятельностъ
2.1,з.l Количество участников проведенных

мероприятий (конференций, (круглых)
столов, совещаний, семинаров и <дней
открытых дверей>) по вопросам рaввития
малого и среднего предпринимательства

чел. 3 450 550 650 700 750 800 850



2.2 Подпрограмма <<Формированне и продвижение экономически и инвестиционно привлекатеJIьного образа
муниципального образования Приморско-Ахтарский район за его пределами

I_{ель - формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципального образования Приморско-
Ахтарский район за его пределами ем организации участия в выставочно-ярмарочных меропршпиях
Задача 2.2.1 Участие муниципi}льного образования орско-Ахтарский район в презентационных меропршIтиях
2.2.1.| Количество человек, при}rявшrх )частие в

презектационных мероприятиях
чел. J 4 0 0 0 4 4 4

Задача 2.2.2 Подготовка и изготовление презеIIтацио нных материалов
2.2.2,1 Изготовленный презентационный материал и

изготовленнaш сувенирн:ц продукцля для
использования в выставочных мероприятиJIх

% з l00 100 0 l00 100 100 100

Задача 2.2,З Поддержание в акгумьном состоянии
инвестиционЕо привлекательным земельным гIасткам
Ахтарский район

Единой системы инвестиционных предложений
и инвестиционным проеюам муниципаJIьного

Краснодарского крм по
образования Приморско-

2.2.з,l Количество разработанных и
акryализированных бизнес-планов (ТЭО) Iпт з 0 0 0 0 2 2 2

*при подаче субъектами МСП, которые являются производителями товаров (сельскохозяйственньD( и продовольственных товаров, в том tмспе

фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) змвления на предост{шление мест для размещения нестационарных и мобильньп< торговьD(

объектов после 1 октября текущего года, значеЕие показатеJIя переЕосится на следующий год.

Заместитель главы муницип€UIьного
образования Приморско-Ахтарский район,
начальник управления экономки и инвестиций Е.А. Локотченко



Приложение З

к постановлению администрации
муниципzrльного образования
Примо ско-Ахтарскии Dаион

N,2!Z/от

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 2
к муниципiшьной программе
муниципальЕого образования
Приморско-Ахтарский район
<Экономическое развитие)

Подпрограмма <<Поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район>>

пАспорт
подпрограммы <Поддержка малого и среднего предпрпнимательства в

муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район>>
муЕиципальной программы муниципального образовапия Приморско-

Ахтарскпй район <<Экономическое развитие>)

Координатор подпрограммы отдел инвестиций, целевых программ
поддержки субъектов МСП

Участники подпрограммы администрация муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район

Щель подпрограммы формирование на территории
муниципмьЕого образования благоприятной
конкурентной среды для развития малого и
среднего предпринимательства и увеличения
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства

организация информационно-
консультационной поддержки субъектов
мчUIого и средЕего предпринимательства, а
также физических лиц, Ее явJUIющихся
иItдивидуЕrльЕыми предпринимателями и
применяющих специальный налоговый

и

Задачи подпрограммы



Перечень целевьтх показателей
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Объемы бюджетньпr
ассигнований подпрограммы

режим <<Налог на профессиона.ltьный
дохор),
ОРГаЕИЗаЦИЯ ОКЕrЗаНИЯ Иr"rУlЦеСТВеННОЙ
поддержки субъектам маJIого и среднего
предприЕимательства, а также физическим
лицilм, не явJUпоцIимся индивидуальными
предприниматеJIями и примеЕяющим
специальный налоговый режим <<Налог на
профессиональныЙ доход>>,
повышение предпринимательской культуры,
популяризация предпринимательства и
вовлечение экономически активного
населеншI в предпринимательскую
деятельность

доля субъектов МСП, поJryчивших
информационно-консультациоЕIrуIо
поддержку, от общего количества субъектов
МСП в муниципЕtпьном образовании
Приморско-Ахтарский район;
колиЕIество изготовленньIх рекJIамно-
информационных материалов (баннеров);

доля сданЕых в аренду субъектам МСП и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, объектов
имущества, вкJIюченного в перечни
муниципальЕого;
количество предоставJIенных субъектам
МСП мест для размещения нестационарньIх
и мобильньrх торговых объекгов;
количество участников проведенньIх
мероприятий (конференций, (круглых>
столов, совещаний, семинаров и <дней
открытьD( дверей>) по вопросам рЕц}вития
малого и среднего предпринимательства;

2019 -2025 годы

Общий объем финансирования
подпрограммы составляет 2 26З,9 тыс.

рублей за счет средств бюджета
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, в том числе по годам:
20l9 г. -224,4 тыс. руб.;



2020 r. -29|,4 тыс. руб.;
202l r.- ЗО7,4*.. руО.;
2022 r. - З49,З тыс. руб.;
2023 r. - 35б,8 тыс. руб.;
2024 г, - З67 ,3 тыс. руб.;
2025 r. - З67 ,З тыс. руб.

1. Хараrсгерисгика текущего состоянпя п прогноз развптпя в сфере
реализации подпрограммы

В 2019 года в муниципЕIльном образовании Приморско-Ахтарский район
во всех сферах экономики осуществляли деятельЕость 1 924 субъекта маJIого и
среднего предпринимательства, из них индивиду€шьньrх предпринимателей
l 67 7, члсло субъекгов среднего предпринимательства составиJIо З единицы.

Основная их часть сосредоточена в сферах торговли и ремонта,
сельского хозяйства, предоставJIения услуг.

В сферу мЕuIого и среднего предприЕимательства в качестве работников
по итогам 2019 года вовлечено 5 26l человек, что составляет 2З,5 Yо от
численности населенLхя занятого в экономике района.

Всего в экоЕомике заЕято 22 41'l человек.
.Щоля оборота субъектоЁ маJIого и среднего предпринимательства в

общем обороте всех хозяйствующих субъекгов по итогЕlм 2019 года составJIяла
54,з%.

Объем инвестиций в основной капитЕrл субъектов мЕlлого и среднего
предпринимательства по итогам 2019 года составил 479,2 млн. рублей.

Оборот всех хозяйствующих субъекгов муниципального образования
Приморско-Ахтарский район составил 20 05б,9 млн. рублей, что на 918,4 млн.

рублей больше 2018 года.
В 2019 году 7 предпринимателей района воспользоваJIись

государственной финансовой поддержкой Фонда микрофинансированиrI
Краснодарского кр€ш в виде займов (<Фермер>, <<Бизнес-инвест>>, <<Бизнес-

оборот>, <<Промыпшrенник>) на обшryю сумму 27 млн. 8б5 тыс. рублей (в 2018
году господдержкой воспользоваJIись 17 предпринимателей, общая сумма
займов составила 29 млн. 42З Tblc. рублей).

В 2020 году общее колиlIество субъектов малого и среднего
предпринимательства составило l 824 единиц, из них субъектов среднего
предпринимательства З единицы, индивидуальньж предпринимателей l 602
едиЕиц.

Численность населениJI занrIтого в мiшом и среднем
предприЕимательстве на отчетную дату составляет 5 165 человек.

В 2020 году 22 предприниматеJIя района воспользовiIлись
государственной финансовой поддержкой Фонда микрофинансированиrI
Краснодарского кр€rя в виде займов на обпýдо срлму 32 млн. 3l5 тыс. рублей.

В 202| года общее количество субъектов м€шого и среднего
предпринимательства составило | 'l92 единпц, из них субъектов среднего



предпринимательства 2 единицы, индивид/альных предпринимателей l 578
единиц.

Численность населенIбI занJIтого в маJIом и среднем
предпринимательстве на отчетrгую дату составляет 4 897 человека.

В 202l году 14 предпринимателей района воспользовitлись
государственной финансовой поддержкой Фонда микрофинансированшI
Краснодарского кр€ц в виде займов на обццдо сумму 36 млн. 640 тыс. рублей.

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью
экономики района и играет вФкЕуIо роль в решении экономиtIеских и
социzrльЕых задач Приморско-Ахтарского района, так как способствует
созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и
услугами, формированrло конкурентной среды, обеспечивает экономическую
самостоятельность населения, стабильность налоговых посryплений.

Развитие м€шого и среднего предпринимательства явJuIется одной из
приоритетньж задач социально-экоЕомического развития муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 лаюtlя 20lб
года No 1083-р утверждена Стратегия ра:}вития мzulого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации Еа период до 2030 года.

Одним из приоритетных Еаправлений стратегии явJuIется снижеItие доли
невозвратньIх видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем
объеме средств, вьцеJuIемьD( в paмKclx проIраDrм поддержки мчlлого и среднего
предпринимательства, в пользу рaввития рыночньD( инструментов поддержки,
создzrния и рчцtвитиJI организаций, образутощих инфраструктуру поддержки
субъектов мzrлого и среднего предприЕимательства.

,Щанное направление стратегии на муЕиципальном уровне может быть
достигrгуто при оказании бесплатных информационно-консультационньж услуг
субъектам мtlлого и средЕего предпринимательства, оказываемых в рамках
муниципальных программ поддержки мЕIлого и среднего предпринимательства.

Как и в других муниципальных образованиях краJI, на территории
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район в сфере малого и
среднего предпринимательства существует ряд проблем, преIulтствующих

развитию малого и среднего предпринимательства:
- недостаточен уровень активности субъектов маJIого и среднего

предпринимательства в выстрмвании конструктивного взаимодействиrI власти
и бизнеса;

- низкаJI активность бизнеса в повышении эффективности производства
и управления;

- сохраняется недостаток ква_тrифицированньIх кадров у субъектов
малого и среднего предпринимательства;

- низкий уровень финансовой и юридшIеской грамотности субъектов
малого и среднего предпринимательства;

- наблюдается недоступность банковского кредитования для MaJIbIx

предприятий, начинающих предпринимательскую деятельЕость;



Комплексное решение существующих проблем в рап.rках подпрограммы
позволит обеспечить согласованность, своевременностъ, финансирование и
полноlу реЕrлизации решений, тем с€llчlым обеспечив эффекшвность
использовalниll средств и требуемый результат.

2. Щели, задачи п цеJIевые показатеJIп достпжения целей п решеппя задач,
сроки и этапы реаJIизацпи подпрограммы

Щелью подпрогр.lь,tмы явJuIется формирование на территории
муниципЕшьного обршования благоприятной конrсурентной среды для развития
мЕцого и среднего предпринимательства и увеличения числа субъектов м€Iлого
и среднего предпринимательства.

,Щля достижения поставленной цели предполагается решение след/ющих
задач:

организация информационно-консультационной поддержки субъектов
мЕlлого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не
явJUIющихся индивидуzшьными предприниматеJUIми и примеI$Iющих
специальный налоговый режим <Налог на профессионшtьный доход)),

организация оказаниJI имущественной поддержки субъектам маJIого и
среднего предпринимательства, а таюке физическим лицам, Ее явJuIюцц{мся
индивидуЕrльЕыми предпринимателями и применяющим специальный
наJIоговый режим <<Ншlог на профессиональный доход>,

повышение предпринимательской культуры, популяризация
предпринимательства и вовлечеЕие экономически активного населенIiя в
предпринимательскуIо деятельность.

В подпрограмме определеЕы след/ющие целевые показатели:
1. ,Щоля субъектов МСП, получивших информационно-

коЕсультационн},ю поддержку, от общего количества субъектов МСП в
муниципЕrльном обрц}овании Приморско-Ахтарский район. Расчет показатеJuI
производится исходя из целевого значения покчватеJIя, который утвержден в
Г[лане мероприятий (<дорожной карте>) по внедрению целевой модели
<Поддержка маJIого и среднего предпринимательства>) в муниципЕцIьном
образовании в Приморско-Ахтарский район.

2. Количество изготовлеЕных рекJIамно-информационных материалов
(баннер). Расчет показателя производится по объему выделеЕЕых бюджетньrх
ассигнований.

З. Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов имущества,
включенного в перечЕи муниципального, Расчет показателя производится
исходя из целевого значеншI показателя, который утвержден в ffпане
мероприятий (<дорожной карте>) по внеш)еЕию целевой модели <Поддержка
мЕIлого и среднего предпринимательстваD в муниципальном образовании в
Приморско-Ахтарский район.

4. Количество предоставлеЕньIх субъектам МСП мест дJuI

размещения Еестационарных и мобильньп< торговых объекгов. Расчет



показатеJIя носит зЕцвительный характер.
5. Количество )ластников проведенных мероприятий (конференций,

((круглых)) столов, совещаний, семинаров и <<дней открытьIх дверей>) по
вопросам развития м:lлого и среднего предпринимательства. Расчет поксlатеJIя
производится путем расчеъ прогнозЕых значений.

Значения показателей подцрограммы могут быть уточнены в
зависимосм от измененЕя показателей социЕшьIlо-экономшIеского рдrвитиrl
муниципЕuIьЕого обрЕвования Приморско-Ахтарский район.

f[пановые значеная целевых показателей подпроlрЕlммы приведены в
приложеЕии ЛЬ 1 к муниципаJIьцой программе муниципаIьного образования
<Экономическое развитие>.

Период реiшизации подпрограммы: 20 1 9-2025 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограI\{мы направлеЕы на формирование на
территории rчrуниципального образования Приморско-Ахтарский район
благоприятной среды дJIя развития мшIого и средцего предпринимательства и
будуг способствовать созданию условий дJuI развитиrI малого и среднего
предпринимательства Приморско-Ахтарскою района.

Перечень подпрограммных мероприJ(тий приведен в приложении к
подпрограмме.

4. Обоснование ресурсногообеспеченияподпрограммы

Финансирование подпрограммньIх мероприятий осуществляется за счет
средств бюджета муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район.

Объем финансирования мероприятий подпрогр€lIr{мы на 2019-2025
годы определен исходя из материaшьньж ресурсов необходимьrх дш оказаниJI
информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Содержание работ и объемы финансирования мероприятий
подпрограIимы уточняются и корректируются:

- ежегодно при формировании бюджета муниципzцьного образования
Приморско-Ахтарский район на очередной финансовый год и плановый
период;

- в течение финансового года в соответствии с ассигнованиями,
предусмотренными в бюджете муниципzrльного образования Приморско-
Ахтарский район;- в слr{ае выделения дополнительного финансирования
подпроlраммньж мероприJIтий из краевого бюджета.

Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы <Поддержка
мatлого и среднего предпринимательства в муницип€шьном образовании
Приморско-Ахтарский район> по годам реализации приведены в таблице Nэ 1.



Год реализации Объем финансировапия, тыс. рублей
Всего В разрезе исто.шиков фивансирования

Фелеральrшй
бюдкЕг

Краевой
бюджет

Бюджет МО
Приморско-
Ахтаркий

район

внебюджетн
ые истотIники

1 2 J 4 5 6
20l9 224,4 224,4
2020 291,4 29|,4
202l з0,7,4 з07,4
2022 з49,з 349,3
202з 356,8 356,8
2024 36,7,3 361,з
2025 з67,з з67,з

Всего по
подпрограмме

226з,9 2263,9

Таблица },llb l

5. Методика оценкп эффекгпвности реализацши подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрогрzll\,rмы (I этап)
осуществJUIется в соответствии с методикой оценки эффективности,
представленной в IryIrкте 5 муниципальной прогрalммы муницип€цьного
образоваЕия Приморско-Ахтарский район <<Экономическое развитие)) на 2019-
2025 годы.

б. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполненпем

Координатором подпрогрЕлI\.Iмы является отдел инвестиций, целевых
прогрaмм и поддержки субъектов Мсп, который:

несет ответственность за реализацию мероприJIтий подпрограммы;
с у{етом выдеJUIемых на реЕIлизацию подпрограммы финансовых

средств ежегодно в установленном порядке приЕимает меры по уточнению
целевьIх показателей и затрат по подпрогрЕtl\.rмным мероприJIтиям, механизму

реЕIлизации подпрограммы;
организует рабоry по достижеЕию целевых показателей подпрогрzIммы

и несет ответственность за достижение целевьн показателей подпрограммы;
несет ответственность за целевое расходование бюджетных средств,

выделенItьD( на реЕrлизацию прогрal .rмных мероприятий;
проводит анЕrлиз причин несвоевременного выполненIlя

подпрограммньж мероприятий ;

разрабатывает в пределах своих полномочиЙ правовые акты,
необходимые для ре€rлизации мероприlIтиЙ подпрограммы;

осуществJIяет иЕые полномочия, предусмотренные нормативными
правовыми актаI\{и муниципальЕого образоваЕия Приморско-Ахтарский район.

Механизм реЕrлизации подпрограммы предполагает закупку товаров,

работ, услуг для муниципiцьных нужд за счёт средств местного бюджета в



соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N9 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и }rуниципальЕых Еужд)).

Муниципаrrьный заказчик закJIючает муниципЕrльные контракты в
ycTaIloыIeHHoM закоцодательством порядке согласно Федерыrьному Закону от 5
апреля 2013 года }l! 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, усrryг для обеспечеIrия государственньIх и мувиципaшьЕых н)Dкд),
проводит alнЕUIиз выполнения мероприятия.

Контроль за выполнением муниципа:rьной программы осуществJIяет
заместитель главы rчfуниципального образования Приморско-Ахтарский район,
курируюuшй вопросы экономического и иIIвестиционного развития.

).
заместитель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управленшI
экономики и инвестиций Е.А. Локотченко



Приложение 4
к постановлению администрации

муниципального образования
Ппимооско-Ахтапский оайон

"i 
l,/ -tl ",1aJZ N;ДЦ
(IIРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме <Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципarльном образовании

Приморско-Ахтарский район>

пЕрЕчЕнь
мероприятий подпрограммы <<Поддержка мЕtлого и среднего предпринимательства

в муниципЕIльном образовании Приморско-Ахтарский район>

тыс. б

В том числе по годамобъем
финансирова

ния, тыс.
рублей

20l9 2020 202l 2022 202з 2024

наименование
мероIIриятия

Источник
финансирован ия

2о25

Непосредственьtй
рсзультат реализации

мероприятия

Муниципальный
заказчик, главный

распорядиIел ь
бюдхсетньж

средств

N9
п/п

2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 l1 l2l lз

Цель - формирование на террI-lтории муниципального образования благоприятной конкурентной ср€ды для развитt{я малого и среднего предпринимателlютва н )величения
числа субъектов мilлого и среднего предпринимательства

Задача N9 l - Организацпя информационно-консультационной подпержки сфъектов малого и среднего пFlедпринимательства, а также фвическIй лиц, не являющlо(ся
индивидуа-]ыlыми предпринимателями и применяющшх специа,.rьrъlй налоtовый режим ((Нмог на профессиональlшй доход>

l

1.1
ОсновЕое мерогrриятие Nч l - Орmнизачия информационtlо-консультационной лоддержки субъекгов малого и средвею предприниматеJIьства, а также физическrтх лиц, не

явJIяющихся индивидуальными предпрttнимателями и приме}uюrцих специальный налоговый режим ((На,tог на профессионапьшй доход))

Всего: 2 255,9 2z4,4 291,4 34lJ 356,Е 367,з 367J Создание
муниципального

Администация
муниципального

Формирование
инфраструкryры1.1.1 30?,4



поддержки
субъекtов малого

и среднего
IIредпркнимательс
тва и обеспеченl-tе
ее деятельности

краевой бюдкет
ценlра поддержки

предпринимательст
ва(мIшп)

образования
Приморско-

Ахтарский район
федерал ь t{ы й

бюджет
бюджет Мо
Приморско-

Ахтарскlrй район
2 255,9 224,4 29|,4 307,4 34lJ 35б,8 367 э 367J

внебюджетrтые
источники

|,2

пополнение
акгуальной

информаuией

раздела (малый
бизнес> на

официальном
сайте

аДt{инистации
муниципального

образования

Финанскрование яе
требуется

Размещение
акгуальной

информачии на
официа,rьном сайге

Админисцlация
муниципального

образования
Приморко-

Ахmрский район

1.3

изготовление
Е€кJIамно-

ияформационных
материалов

(баннер)

Всего: Е,0 8,0

Информирование
субъекгов МСП о
формах и видах

поддерr(ки

Адмхнисцrация
му ницилitль но го

образования
Приморко-

Ахтарский район

краевой бюджет

фелеральный
бюджет

бюджет МО
Приморско-

Ахтарский Dайо}t

8,0 8,0

внебюджетные
источники

|,2
Задача Ns 2 - Организация оказаЕия имущественной поддержки субъекгам мilлоtо и среднего предпринимательства, а mкже физическим лицам, не являющимся

индивиryальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим ((НаJог на профессиональный дохол>



1 .2.1

Утверrкдение
перечня

муниципального
имуществаl

предназначенного
llля

предоставления
субъекгам малого

и среднего
предпринимательс

тва (далее -
субъекгы МСП) и

оргавизациям,
образующим

и нф растру кгуру
поддержки

сфъектов СМП, а
также физическим

лицам, не
являюtцимся

индиаидуilльными
предпринимателя

мии
применяющим
специальный

налоговый режим
(на,lог на

профессиональны
й доход)

Финансирование не
трбуется

Ha.,t ич ие

утвержденного
Ilеречня

муниципмьного
I-tмуще€тва,

находяцегося в
собственности

муниципального
образования
Приморско-

Ахтарский район

Администрация
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

l,2,2

Предоставление в
аренду субъектам

МСП и

организациям,
образующим

кнфраструктуру
поддержки

субъекгов МСП, а
TatoKe физическим

ли цам, не
я вляюtцимся

индивидуальными
предпринимателя

ми и

Финансирование не
требуется

Слача в арнлу
сфъектам МСП и

организациям,
образl,rощим

инфраструктуру
полцержки

сфъекгов МСП, а
таюке физическим

лиtlам, не
ЯВЛЯЮIЦИМСЯ

ицдивtl.ryмь}ъIми
предIIринимателям и

и применяющим
специальный

Администация
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район



налоювый режим
((налог на

проф€ссиона,lьный
дохоФ) объекгов

имущества,
вмюченного в

перечень
муяиципального

имуцества

применяющим
специаль ны й

налоговый режим
(На,,rог на

профессиональны
й доход> объек,гов

имущества
включенного в

перечень
муниципilльного

имущества

Финансиромние не
требуется

Предоставление
мест lulя

размещениJ{
нестационарных и

мобr.лrьных
торговых объектов
сфъекгам МСП,
которые являются
про изводlIтелям и

товаров
(сельскохозяйствен

ньIх и
продовольственных
товаров, в том числе

фермерской
продукции,

текстиля, одежды,
обри и прочих) на
льготных условиях

на территории
сельскtо( посел€ний

муниципаrIьЕого
образования
Приморско-

Ахтарский район

l,2.з

П редоставле н ие
производителям

товаров
(сельскохозяйстве

нных и

продовольстаенны
х товаров, в том

числе фермерской
продукции,

текстиля, одежды,
обуви и прочих) и

организациям
потребительской

кооперации,
которые являются
субъекгами МСП,
муниципальных
лрефрнчий в

виде
пр€доставле н иrl

мест для

размещения
нестационарных и

мобильных
торговых

объекгов на
льготных

условиях на
территории

сельских
поселений

муниципального

Администрация
муниципiшьного

образования
Приморско-

Ахтарский район



образования
Приморско-

Ахтарский район

l,з Задача ]1Ъ З - Повышение предпринимательской культ}ры, поIryляризация предпринимательства и вовлечение экономически активного Еаселеция в прсдпринимат€льсIq/ю
деятельность

1 з l

Проведение
заседаний Совета

по
предпринимательс

тву
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

Финансирование не
требуется

Ежеквартальное
проведение

заседаний Совета по
предпринимат€льса

ву

Админпстрация
муницилilльного

образования
Приморско-

Ахтарский район

l.з.2

Организация и
проведение

мероприятий
(конференций,

((круглых) столовl

совещаний.
семинаров и (дней

открытьй
двереЙ)) по

вопросам рzввития
малого и среднего
предпринимательс

тва

Финансирование не
требуется

Организация и
проведение

мероприятий

Администрация
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

t.з.3

Организачия

участия субъектов
МСП в

выставочно -

ярмарочной
деятельности (в

том числе в
сельскохозяйствен

ных ярмарках)

Финансшрование не
требуется

Участие субъекюв
мсп в выставочно -

ярмарочной
деятельности, в

сельскохозя йств€нн
ых ярмарках

Алминистрацrrя
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район



итого

Всего: 2 263,9 z24,4 291,4 307,4 349J 35б,Е 361э з67 3 х х
краевой бюджет х х
фелеральный
бюджет

х х
бюджет Мо
Приморско-
Ахтарскцй район

2 263,9 224,4 291,4 307,4 з49J 356,t 367,3 367,з х х

вrtебюджетные
псточнпки

х х

Заместитель главы муниципzLпьного
образования Приморско-Ахтарский район,
начальник управления экономки и инвестиций

D.

Е.А. Локотченко



Приложение 5

к постановлеЕию администрации
муниципЕrльного образования
Приморско-Ахт скии раион _

Nп_Шот

(ПРИJIожЕнИЕ N9 3
к муниципальной програ:r.tм е

муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район
<Экономическое развитие))

Подпрограмма <Формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа муниципального образования

Приморско-Ахтарский район за его пределами)>

пАспорт
подпрограммы <<Формирование и продвижение экономически и

инвестиционно привлекательного образа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район за его пределами>> муниципальной

программыrr""ч""""о"оrо}uJiJi,iiJfi 
,I#Ж*"о-Ахтарскийрайон

Координатор подпрограммы отдел инвестиций, целевых программ и
поддержки субъектов МСП

Участники подпрограммы администация муниципЕшьного
образования Приморско-Ахтарский район

I-{ель подпрограммы формирование и продвижение
экономической и инвестиционной
привлекательности муниципального
образования Приморско-Ахтарский район за
его пределами путем организации участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиJIх

участие муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в

презентациоЕItых мероприятиях;
подготовка и изготовление презентационных
материzrлов;
поддержание в aKTyaJIbHoM состоянии
Единой системы инвестиционных

Задачи подпрограммы



Перечень целевых показателей
подпрограммы

Этапы и сроки реiшизации
подцрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований подпрогрzлI\{мы

предложений Краснодарского края по
инвестиционно привлекательным земельным
)часткам и инвестиционным проектам
муЕиципального образования Приморско-
Ахтарский район

количество человек, приЕrIвших )п{астие в
презентационных мероприятиях;
изготовленный презентационный материЕrл и
изготовленнм сувенирнaUI продукция для
использованиjI в выставочных
мероприятиях;
количество разработанньтх и
актуализированньu< бизнес-планов (ТЭО)

2019 -2025 годы

объем финансированиrI подпрогрЕIммы за
счет средств бюджета муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский район
составляет З 701,2 тыс. руб., в том числе по
годЕIм:

2019 г. - 449,2 тыс. руб.;
2020 r. - 150,0 тыс. руб.;
202l r. - 0,0 тыс. руб.;
2022 r. - ЗЗ0,0 тыс. руб.;
2023 r. - 924,0 тыс. руб.;
2024 r. -924,0 тьтс. руб.;
2025 r. -924,0 тыс. руб.

1. Харакгерпстика текущего состояния и прогноз развития в сфере

реалпзацпи подпрограммы

За период 2015-2020 гг. объем привлеченньIх инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансированшI составил 3 978 млн. руб.

По крупным и средним предприятиями муниципarльного образования
Приморско-Ахтарский район за последние 5 лет объем инвестиций в основцой
капитап составил 2 286 млн. рублей или 57,5Yо от общего объема инвестиций
привлеченных в экономику района.

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитЕIл по крупным
и средIrим предприJIтиям Приморско-Ахтарского района составил 904,8 млн.

рублей. Темп роста инвестиций к 2018 году в действующих ценах - |З6,| %.

Объем инвестиций в основпой капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете ца одЕого житеJuI в 2019 году зафиксировitно Еа уровне
1 7З0,8 рублей, что на 3 425,9 рублей меньше, чем в 20l8 году.



По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитaш по крупным
и средЕим предприятиJIм Приморско-Ахтарского района составил 394,2 млн
рублей, Темп роста к 2019 году в действующих ценЕIх - 41,5 Уо.

По итогам 2027 rода объем инвестиций в основной капитал по крупным
и средним предприrIтиям Приморско-Ахтарского района составил 279,8 млн
рублей. Темп роста к 2020 году в действующшх ценЕlх - 67,9 Уо.

Привлечение инвестиций направлено большей частью Еа модернизацию
и реконструкцию действующих объектов и сетей.

В настоящее время на территории района реализуются такие
инвестиционные проекты как:

- Строительство зерноскJIада на 10 тьтсяч токн (ИП глава К(Ф)Х
Язловецкий М.Г). Объем инвестиций по соглашению составляет 25,0 млн.
рублей. f[панируется создать б новьп< рабочих мест.

- Строительство Эко-Отеля <Абрау-.Щюрсо на rrпавняхD. Объем
инвестиций по соглашению составляет l10,0 млн. рублей. ГIланируется создать
З0 новьгх рабочих мест.

В 2020-202| годах реализовано два проекта:
- Строительство торговых объектов и автомойки сап,rообслуживаниJI на 4

поста (ИП Козлова Н.А. и ИП Щариценко А.Ю.), общий объем инвестиций25,0
млЕ. рублей, создаЕо 34 новьтх рабочrл< места;

- Строительство предприятия по выращиванию и хранению плодово-
ягодньж культур (ИП глава КФХ Лоза А.В.), общий объем инвестиций 110,7
млн. рублей, создано 58 новых рабочих мест.

Формирование инвестиционного кJIимата происходит под влияЕием
целого ряда факторов: экоЕомико-географических, демографическю<,
состояние финансово-банковской системы, Еасыщенности территории

фактораrr,rи производства (природными ресурсЕrми, рабочей силой, основными

фондами, инфраструкгурой) и многlос других.
LlMeHHo понятие <<инвестиционный кпимат> oTpEDKaeT степень

благоприятности ситуации, скJIадывающейся как в отдельной отрасли, так и в

районе в целом. Создание максимЕlльЕо благоприятных условий дlя начала
инвестирования, рЕввитиrI нового бизнеса, производств, повышение
конкурентоспособности района явJuIется одной из приоритетных задач
экономической политики района. Конечным результатом эффекгивного

функционированиJI экономики района должно быть достижение социальных
задач, повышение качества и рост уровня жизни населения.

Согласно Стратегии социально-экоЕомического развитиrI
муниципatльного образования Приморско-Ахтарский район, в качестве
приоритетных направлений экономики района для привлечения инвестиций

рассматриваются санаторно-курортный и ryристский комплекс,
агропромышленный комплекс, рыбохозяйственный комIUIекс, промышленный
комплекс и строительство.

Ия этого необходимо совершенствовать систему продвижениrI
конкурентных преимуществ муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район и целенаправленное привлечение потенциtчъных иIIвесторов
на осЕове использования передовьIх технологий маркетинга территории.



Международные презеIrтационно-выставочные мероприJIтия явJIяются
одним из инструментов в установлении деловых контактов, развитии
межрегиоЕальЕого и международЕого сотрудЕичества, и соответственно
инструментом информирования всех заинтересованньIх лиц и продвижениlI
}tуниципtцьного образоваЕия Приморско-Ахтарский район на междуЕародном
уровне. Эффективная имиджев€ц политика позволит муниципЕцьному
образованию Приморско-Ахтарский район занять собственrrуlо нишу в

расryщей конкуреЕции за привлечение инвестиционЕых ресурсов.
Мероприятия по повышеЕию конкурентоспособности и формированию

инвестиционной привлекательности муниципЕrльного образования Приморско-
Ахтарский район, а также по продвижению интересов района за его пределами
предполагается реализовывать в paMl(irx программы.

2. Щели, задачи п целевые показатели достижения целей п решения
задач, сроки и этапы реализацпи подпрограммы

I_{елью подпрограI\{мы явJuIется формирование и продвижение
экономиЕIеской и инвестиционной привлекательЕости муниципаJIьного
образоваЕия Приморско-Ахтарский район за его пределами путем организации

rIастия в выставочItо-ярмарочных мероприJIтиJIх.

,Щля достижения поставленной цели необходимо решение следующID(
задач:

r{астие муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район в
презентационных мероприrIтиях;

подготовка и изготовление презентационных матери€цов;
поддержание в акту€Iльном состоянии Единой системы инвестициоЕньIх

предложений Краснодарского крaш по инвестиционЕо привлекательным
земельным )чacTKaI\,r и инвестиционным проектЕlм м)aницип€цьного образования
Приморско-Ахтарский район.

В подпрограмме определеЕы три целевых показатеJuI:
Количество человек, пришIвших )пIастие в презентационньIх

мероприятиrIх.
Изготовленный презентационный материЕIл и изготоыIеннЕц сувенирнzц

про.ryкция для использоваIIиJI в выставочных мероприятиях.
Количество разработанных и актуализированных бизнес-планов (ТЭО).
Зцачения показателей подпрограr{мы моryт быть уточЕены в

зависимости от изменецшI показателей социально-экономического развития
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

ГIлановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в
приложении Ns 1 к муниципальной программе муниципального образования
<<Экономическое развитие).

Период реализации подпрограммы: 20 1 9-2025 годы.

3. Перечень мероприятпй подпрограммы

Мероприятия подпрогрЕlммы направлены

условий для реЕшизации инвестиционного
на создание необходимьж

потенциirла и повышениJI



инвестиционной привлекательности муниципального обрrвования Пркморско-
Ахтарский район за его пределами.

Перечень подпрограммньD( мероприятий приведен в приложении к
подпрограмме.

4. Обоспованиересурсногообеспечепияподпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет
средств бюджета муниципЕцьного образования Приморско-Ахтарский район.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2019-2025 годы
оцределен исходя из материаJIьньгх ресурсов необходимьD( для у{астия
м}.ниципчлJIьного образования Приморско-Ахтарский район в презентационных
мероприятиях и подготовки и изготовJIению презентациоЕных материarлов.

Содержание работ и объемы финансирования мероприятий
подпрограI\{мы уtочцяются и корректируются:

- ежегодно при формировании бюджета муниципальЕого обраlованиrl
Приморско-Ахтарский район Еа очередной финансовый год и плановый
период;

- в течение финансового года в соответствии с ассигнованиями,
предусмотренными в бюджете муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы
<Формирование и продвижеЕие экоЕомически и инвестиционно
привлекательного образа муЕицип€цьного образования Приморско-Ахтарский
район за его пределами> по годам реЕIлизации приведены в таблице Ns 1 .

Таблица Ns 1

5. Методика оценки эффекгивности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реаJIизации подпрограммы (I этап)

осуществJUIется в соответствии с методикой оценки эффективности,

Год реализации Объем финапсирования, тыс. рублей
Всего В разрезе источников финаrrсирования

Фелерапьный

бюджет
Краевой
бюджет

Бюджсr МО
Приморско-
Ахтарский

район

Внебюджетн
ые источЕики

l 2 3 4 5 6
2019 449,2 449,2
2020 l50,0 l50,0
202l 0,0 0,0
2022 з30,0 зз0,0
202з 924,0 924,0
2024 924,0 924,0
2025 924,0 924,0

Всего по
подпрограмме

з 7012 з 70l?



представJIенноЙ в пуIrкте б муниципtlльной IIРОГРаI\,{Мы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район <<Экономическое развиме).

б. Механизм реализацпи подпрограммы и контроль за ее выполнением

Координатором подпрограммы явJuIется отдел инвестиций, целевьIх
программ и поддержки субъекгов МСП, который:

несет ответственность за реarлизацию мероприятий подпрогрЕlммы;
с )летом выделяемых на реализацию подпрогр€lь,Iмы финансовых

средств ежегодно в установJIенном порядке принимает меры по уточнению
целевых показателей и затрат по подпрограммным мероприrIтиям, мехаЕизму
реализации подпрограммы ;

оргаЕIизует рабоry по достижению целевых показателей подпрограммы
и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограI\,Iмы;

несет ответственность за целевое расходование бюджетньrх средств,
выделенЕьIх Еа реализацию програп4мных мероприятий;

проводит анализ причин несвоевременного выполЕениJI
подпрограммных мероприятий;

разрабатывает в пределarх cBoID( полномочий правовые акты,
необходимые для реЕIлизации мероприятий подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными
правовыми актами муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Механизм ресшизации подпрогрzlммы предполагает закупку товаров,

работ, услуг для муниципЕrльных нужд за счёт средств местЕого бюджета в
соответствии с ФедеральЕым законом от 5 апреля 2013 года N9 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных Еужд).

При реЕIлизации мероприятий муниципальной подпрогрЕIммы
IчfУНИЦИПЕrЛЬНЫМ ЗаКа:}ЧИКОМ ВЫСТУПаеТ аДМИНИСТРаЦИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГО

образования Приморско-Ахтарский район.
Муниципальный заказчик закJIючает муниципЕrльные контракты в

устаЕовленном законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 5
aпpeJul 2013 года Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и I\,f)лиципЕIльЕых нужд),
проводит анализ вьшоJIнения мероприrIтия.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет
заместитель главы муниципЕLпьного образования Приморско-Ахтарский район,
курируючий вопросы экоЕомического и инвестиционного развития.

)).

заместитель главы
муниципzшьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник управления
экоЕомики и инвестиций Е.А. Локотченко



Приложение 6
к постановлению администрации

муниципального образования
п им ко-Ахтарский раион

Jф /, цq

(ПРИЛо)I(ЕНИЕ
к подпрограмме <<Формирование и продвижение

экономически и инвестиционно привдекательного
образа муниципального образования

Приморско-Ахтарский район за его пределами>

пЕрЕчЕнь
мероприятий подпрограммы <Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа

муниципального образования Приморско-Ахтарский район за его пределами)

от

тыс.

в том .мсле по годatм

2о2о

нмменование
мероприятия

Исто,пrик
фияансирован

ия

объем
финансир
ования,

тыс.
рублей

20|9 2021 2022 202з 2024 2025

Непосредстве
нный

результат
реа..Iизации

мероприJlтия

J\ъ

тllп

Муниципальны
й заказчик,

главный
распорядитель

бюдlкетньп<
средств

J 4 5 6 7 8 9 10 llI 2 l2 lз
Основное мероприятие: Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности Приморско-Ахтарского района, обеспечивающей продвижение



его интересов на рынках товаров и услуг

l Щель - формировzrние и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности муниципaльного образования Приморско_
{цдqрqццЕ район за его преJgдqмцд)цед !рIqццэеццц участия в выставочно-ярмарчных мероприятиях

1.1 Задача Nq l - Участие муЕиципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон в презентационных мероприятиях

1.1.1

обеспечение
участия в

презентационньD(
мероприятиях
(регистрачия

участников и
стендистов
форуru -

представителей
администации

муниципzrльного
образования
Приморско-

Ахтарский район;
гостиничные

услуги)

Всего: | 197,4 з70,3 0 0 0,0 0,0 475,7 475,7 475,7

Участие в
презентацион

ных
мероприятиях

(получение
портфе,,lя

участника и
индивидуа,,lьн
ого бейджа;

проживание в
псриод

проRеJlения

форума)

Админисlраци
я

м}.ниципальног
о образовшrия
Приморско-
Ахтарский

район

краевой
бюджет

федера.тьный
бюджет

бюджетМО
Приморско-
Ахтарский

район

1 797,4 з7O,з 0,0 0,0 0,0 475"7 475"7 4,75"7

внебюджетны
е исmчники

1.2 Задача Jtlb 2 - Подготовка и изготовление презентдlионньD( материi}лов

1.2.1

обеспечение
подготовки и
изготовления

презентшIионных
материалов
(сувенирнм
продщция;

мультимедийная
програlvtма-

Всего: l 638,9 78,9 0,0 зз0,0 зб0,0 360,0 360,0

изготовленн
ый

презентацио
нный

материал и
изготовленн

м
сувенирнzrя
пролукция

Адл,rинистрация
муниципaшьного

образования
Приморско-
Ахтарский

район

150,0



презентация;
презентационный

видеоролик в

формате ЗD;
модернизация

инвестициоЕного
портала;

графическм
визуirлизация

инвестиционных
площадок в

формате
виртуаJIьного

тура)

Nlя
использовiIн

ияв
презентацио

нных
мероприятия

х.
Модернизир

овапный
инвестицион
ный портал

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

бюджет МО
Приморско-
Ахтарский

район

l 638,9 78,9 l50,0 0 0 зз0,0 360,0 360,0 360,0

внебюдlкетны
е источники

1.3
Задача J$ 3 - Поддержание в aк,гyzlllbнoM состоянии Елиной системы инвестиционных предложений Краснодарского крzц по инвестиционно

привлекательным земельным участкzlм и инвестиционным проектаr.r муниципiшьного образования Приморско-Ахтарский район

l.з.l

Разработка и
актуализация
бизнес-плшtов

(тэо)
инвестиционных

проекmв

Всего: 264,9 0,0 0 0 0,0 0,0 88J 883 88J

Разработанн
ыеи

актуa}лизиров
шIные

бизнес-
плшrы (ТЭО)
инвестицион

ных
проекюв

А.щ,tинистршlия
мJiниципаJIьного

образоваяия
Приморско-
Ахтарский

район



краевой
бюджет

федеральньтй
бюдlкет

бюджет МО
Приморско-
Ахтарский

район

264,9 0 0 0 0 0 0 0 0 88,3 88,3 88,3

внебюджетны
е источники

Итого

Всего: 3 70|,,2 449,2 150,0 0 0 330,0 924,0 924,0 924,0 х х
краевой
бюджет

х х

федеральный
бюджеr,

х х
бюджет МО
Приморско-
Ахтарский

район

з 101,2 449,2 150,0 0,0 зз0,0 924$ 924''0 924,0 х х

внебюджетн
ые

источникlл
х х

Заместитель главы муниципzLпьного
образования Приморско-Ахтарский район,
начzLпьник управления экономки и инвестиций

)

Е.А. Локотченко


