
АШИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
IЬВЛОВСКИЙ РДЙОН

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
от /f pl .и/, }lb Zr'

tr-ца Павловская
() вltесении изменений в постановJIение администрации

муниllиtlаjlьltого образования Павловский район от 31 октября
20l9 года NЪl808 <<Об утверждении муниципальной программы

<<Экономическое развитие и инновационная экономика>>

В rtе.;rях создаIlия благоприятI]ого предпринимательского климата и усло-
вий ,t1.1tя веllсния би:згtеса, повыII]ения инновационной активности бизнеса и реа-
лизации государственной политики, направJtенной на поддержку и развитие
малого и сре/tI{его IIре/{принимательства на территории Павловского района, в

соответствии со ста,гьей l79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
/tеральным законом от 24 июltя 2001 года JYg 209-ФЗ <О развитии малого и
сре/]него IIредприниматеJIьства в Российской Фелерации)), Законом Краснодар-
cкol,o края о,г 4 апре"ltя 2008 г,ода Jt 144В-КЗ <О развитии малого и среднего
tlредrlринимательства ts Краснодарском крае), постановлением администрации
муниципального образования Павловский район от 30 июля 20|4 года N 11З0
<Об утверждении Порядка trринятия решения о разработке, формирования, ре-
ализации и оцеriки эффек,гивности реализации муниципальных программ в му-
ниципаjIьном образовании Павловский район)) п о с т а н о в л я ю:

1 . [J IIос,гановJIение адми}lистрации муниципального образования Павлов-
склtй райоrl о,г 3l ок,гября 20l9 года JФ1808 кОб утверждении муниципальноЙ
пpOIpaMMt,l <l)коl-tомическое развитие и иt{новаIlионная экономика) внести сле-

ll},tошlие и,] lleHe1,1 ия :

l ) приLrожение к пос,ганоI]JIеI]ию администрации муницицшIьного образо-

вания Павловский район от Зl октября 2019 года JVll808 изложить в новой ре-
дакции (при.lrох<ение Jý l );

2) lrри;iо>кение J\lЪl к Irаспор,гу муниl{иIlа_пьноЙ программы <<ЭкономиЧе-

ское разви,l,ис и инновационная l)ко}{омика)> изJIожить в новой редакции
(при-lrожение Лu2);

З) при;rожение J\q2 к паспор,tу муниципальноЙ программы <<Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика) изложитЬ В новоЙ редакциИ
(приложение J\ЬЗ);

4) при;lожение, ЛЬ l к пасIlорту по/{программы <Формирование и продви-

it(ение иt{t}есl,иltионl{о IIривJIекательt{ого образа [Iавловского райОНа В 2020 -
2022 l,одах)) и,]JI())киl L tз tIоtзilй редаl(циll (гlри-ltожение ,Цl4);

\

\
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5) лополнить приложением JrIb4 к паспорту муниципальной программы
<Экономическое развитие и инновационная экономика)).

2, IlocTallol]Jleниe вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования
Павловский райоrr Б.И. Зуевft



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<Экономическое развитие и инновационная экономика))

пАсIlор1,
муни ципальной программы

<ЭкономиLlеское развитие и инновационная экономика))

ПРИЛоЖЕНИЕ J\'91

к постановлению администрации
муниципального образования

Павловский район
о, /0,1/aPH2 

'l{g //
(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Павловский район

от 31.10,2019 J\Ъ 1808

Управление экономики администрации муници-
пального образования Павловский район

Управление экономики администрации муници-
пального образования Павловский район

Управление экономики администрации муници-
пального образования llавловский район;
Управление муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования Павловский
район;
Сiубr,екты малого и среднего предпринимательства

райоtlа;
Иrrфраструктура полдержки субъектов малого и
сре/(него предприн имательства.

tlодгIрограмма <Подлержка субъектов маJIого и
среднего предпринимательства в муниципаJIьном
образовании Павловский район на 2020 - 2022 го-
ды>;
tlo/{пpolpaмMa <Формирование и продвижение ин-
вестиционно привJIекателъного образа Павловского

района в 2020 - 2022 годах));

Коорлинатор муIIици-
па;тьной проtpаммы

Координатор полпро-
граммы

У.Iастники м уIjиIIипаJIь-
ной программы

I Iодпрограммы муници-
пальной проI,раммы
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I_{ели муниципальной
программы

Залач и муFl и I{иIIа.ltьной

программь]

Перечень цеJIевых пока-
зателей муItиципальной
программы

Этапы и сроки реаJIиза-
tlии муниL(t{llаJ] ьtlой гtро-

граммы

Объемы бюдже,гных ас-
сигнований

Создание условий для развития м€L,Iого и среднего
предприниматеJlьства ;

Формирование и продвижение инвестиционно при-
влекательного образа Павловского района;

Увеличение доли участия субъектов ма-гIого и сред-
tlel,o предпринимательства в общем обороте хозяй-
с,l,вуюLцих субъектов Павловского района;
Развитие системы финансовой поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;
Развитие и координация выставочно-ярморочной
lIеятеJIьности района;

.Г{оrrя среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых на микро-
предприятиях, малых и средних предприятиях и у
индивидуальных предпринимателей, в общей чис-
JIенности населения;
Количество субъектов малого и среднего предпри-
llима-геJIьства (включая индивиду€L,Iьных предпри-
I-IиматеJIей) в расчете на 1 тысячу человек населе-
ния района;
Число участников проведенных мероприятий (се-
минаров, (круглых столов)), конференций) гIо во-
просам развития и поддерrкки субъектов малого и
среднего предпри нимательства;
Количество заключенных соглашений о реализации
инвестиционных проектов на территории Павлов-
ского района;
Участие в мероприятиях, направленных на улучше-
FIие иI{вестиционной привлекательности района;

Реа"rlизуется с 2020 года по 2022 год. Этапы не

IIредусмотрены

Обший объем бюджетных ассигнований по про-
грамме составляет l 168 000 (один миллион сто

IIlесl,ьllеся,г восемь тысяч) рублей, в том числе:
2020 год - l l68 000 (один миллион сто шестьдесят
восемь тысяч) рублей;
202] год-Oрублей;
2022 год- 0 рублей.



J

1 . Характеристика текущего состояния
экоIJомической сферы развития Павловского района

l .l . По направJIениIо подпрограммы <Поддержка маJIого и среднего
ПредприниматеJtьства В муI]ицигIальном образовании Павловский район на 2020
- 2022 годы).

I\4алl,rй и средний бизнес Ilавловского района активно развивается.
I] 20l8 голу в Ilавловском районе осуществляли свою деятельность 2587

субъектов малого и среднего предпринимательства, основная их часть сосредо-
точена в сферах торI,овли и ремонта.

в малом и среднем предпринимательстве занято свыше б тысяч человек
населения Пав.llовского района, наибольш ая их доля сосредоточена в сельском
хозяйсr,ве, строи,гельстве, .гакже в потребительской сфере.

Оборот субъектов малого и среднего бизнеса составил более 14 млрл.
рублей.

обr,еМ иttвес,гиttиЙ l] осt{ов}{ой кагtитал составил более 438 млн. руб.,
наибольшая доJIя каIIита;Iьных вложений приходится на отрасли торговли и
сельского хозяйс,гва.

в то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в Павлов-
ском районе имеются нерешенные проблемы:

дифференциация сельских поселений Павловского района по уровню раз-
вития маJIог,о и сре/]него преl(принимательства;

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь созда-
ваемых малIпх предприя l:ий и предприни мателей ;

отсутс,гвуют в достаточной мере финансовые ресурсы в местном бюджете
на ра:]витие субъектов малого и среднего предпринимательства;

не/]осl,аточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпри-
ниматеJ,Iьства;

сохра]{яе,гся tIе/lос,га],t)к ква"гlифиrlирован}lых кадров у субъектов м€LтIого и
сре/]него l1редI ] p14 IJ и ма,гел ьсl,ва.

существуtощие проблемы носят комплексный характер и не могут быть
решены в течение одного финансового года.

комплексное реu]ение задач развития малого и среднего предпринима-
TeJIbcTI]a в Пав"ltоt}ском райоr-rе программIJо-целевым методом позволит обеспе-
чить согласоtsаннос,I,ь, своевременность, финансирование и полноту ре€L.Iизации
реrлений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требу-
емый результат.

|.2. llo наIIравлению подпрограммы <Формирование и продвижение ин-
вес'г}lцион]jо IIривJIекатеJIьного образа Пав"ltовского района в 2020 - 2022 rо-
дах)).

Сог;rасrtо Ilpt4Be/teli}loMy анаJIизу осLlовI-Iыми проблемами экономики Пав-
JIоI]ского райоllа я]}"IlяIотся: ilеltостаточI{ая конкурен,госпособность продукции,
тОtsароВ и ycJlyl' ряда производителей; недостаток современных технологий,
обеспечиваIошiих t]ысокие качественные характеристики производимых про-
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дуктов и усJIуг; знаLIительная степень физического и моральноГо иЗнОСа ОСНОВ-

Itого оборуltования на ряде предприятий, низкая производительность труда.
Одним из пуr,ей решения этих проблем является привлечение инвестиций

(как иностраIlных. ,гак и отечественных) в экономику Павловского района.
ГIоэ,гому одним из стратегических направлений развития Павловского

района является совершенствование системы продвижения конкурентных пре-
имуществ llав"гtовского райогrа и целенаправленного привлечения потенциаль-
ных инвесl,оров FIa ocljoBe исl]ользования передовых маркетинговых техноло-
т^ий.

2. I_[ели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы
Реализации муниципальной программы

2. l . Гlо;tгIрограмма "IIоддержка малого и среднего предпринимательства
в IlaB.lloBcKoM районе на 2020 - 2022 годы"

l_\e"ltbro IIодIIрограммы явJIяется создание ус,rrовий для р€tзвития маJIого и
срел}tего предllрин и MaTeJlbcTBa.

Для достижения посl,авленной цели предусматривается решение следу-
ющих задач:

увелиLIение дlоJlи учас,гия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в общеп,t оборот,е хозяйствующих субъектов Павловского района;

развитие системы фиtrансовой поддержки субъектов маJIого и среднего
предп р ини м al,eJIbcTI]a.

L{елевые показатели:

Щоля среднесписочной чисJIенности работников (без внешних совмести-
телей), занятых на микропредприятиях, маJIых и средних предприятиях и у ин-
дивиltуальных llредпринимателей, в общей численности населения;

Количество субъектоI] малого и среднего предпринимательства (включая
инJlиви/tуаJlьI{ьIх llредrтриIlимателей) в расчете на l тысячу человек населения

района;
Чис.lltl учас,],IIиков гlроl]еl{е}{I]ых мероприя,гий (семинаров, ((круглых сто-

лов)), конференший) Ilo вогlросам разви,гия и по/lдержки субъектов малого и

среднего l]редllринимательства;
РеализаtIия tIодпрограммы рассчитана на период с 2020 года по 2022 год

вкJIючиl,еJIь}Iо.
2.2. |lолrrроr,рамма "Формирование и продвижение инвестиционно при-

влекательного образа Павловского районав2020 - 2022 годах".
I_{елькl подlrрограммы является формирование и продвижение инвестици-

онно привJIекательного образа Павловского района.
/{остижение этой цели гIозволит обеспечить ускоренное социыIьно-

экономическое разtsитие района, создание благоприятньiх условий для повыше-
tIия коtlкуреI]тоспособгtости товаров и услуг районных товаропроизводителей и

привJlечеttия гlеобхо/{имых ресурсов.
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Для дос,гижения этой цели необходимо решить задачу развития и коорДи-

нации выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечивающей ПроДВИ-

жеIJие его иLtтересов на рынках товаров, услуг и капитала.
I_{е.itевые пока:]ател и :

Ко.ltичесr,вtl закл}очеIII{ых соглашrений о реализации инвестиционных
проектов на,герритории [laB.lloBcKo1,o района;

Участие в мероприя,гиях, направленных на улучшение инвестиционноЙ
привлекательности района;

Реализация подпрограммы намечена на2020 - 2022 годы.

3. 11еречень и краткое описание подпрограмм и основных
мероприятий муницишальной программы

3. 1 . Подпрограмма "Поддержка маJIого и среднего предпринимательства
в Краснодарском крае на 2020 -2022 годы" направлена на увеличение доли

учасl,ия субъек,гоl] малого и среднего предпринимательства в общем обороте
хозяйсr,ву]о Il(их субт,ектов i lавловского.

3.2, llодllрограмма "СDормирование и продвижение инвестиционно - при-
влекательного образа Пав-ltовского района в 2020 - 2022 годах" направлена на

развитие и координацию выставочно-ярмарочной деятельности района, обеСпе-

чивающей rrроitвижение его интересов на рынках товаров, Услуг И капитала.

Раздел 4. Обосrrование ресурсного обеспечения

4.1. Обrций объем финансирования по программе составляет 1 168 000
(один миллион сто шестьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе:

ZO20 r,o/t - l 168 000 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч) рублеЙ,
средства районного бюдх<ета;

202] го.lt-Oрублей;
202.2l,o/t - 0 рублей.
[1о гrодгtрограммам муниципальной программы:
4.1.1. 11одпрограмма "I1оддерlкка малого и среднего предприниМаТелЬ-

cTI]a в Пав"гtовском районе на 2020 - 2022 годы"
обшиЙ обт,еМ финансиРованиЯ подпрогРаммы составляет 400 000 (четы-

рес],а тысяч) рублей, по годам:
202О I.o/l -- 400 000 (четыреста тысяч) рублей, средства районного бюдже-

-га;

202l годt-Oрублей;
2022I,од * 0 рублей.
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4.1 .2. llодпрограмма "Формирование и продвижение инвестиционно при-
влекательноI,о образа ГIавловского районав2020 - 2022 годах"

Объем финансирования подпрограммы составит 7б8 000 (семьсот шесть-

десят восемь тысяч) рублей из районного бюджета, в том числе по годам:
2020 год - 768 000 (семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублеЙ, средства

районного бкl;1же,га;
202l г,ол - 0 рублей, cpe.tlcTBa районного бюджета;
2022I,o/1 - 0 рублей, средства районного бюджета.

5. N4е,годика оLIенки эффективности реаJIизации муниципальной програм-
мы

Оцеtiка э(iфектиlзI]ости реаJIизации муниципальной программы проиЗВо-

lIится ежего/lL{о. Результаты оценки эффективности реализации муниципаJiьной
программы l]редставJIяются в составе годового отчета ответственного исполни-
теJIя муниципальной гrрограммы о ходе ее реализации и об оценке эффективНо-
сl,и.

Оценка эффек,гивности муниципальной программы производится с УЧе-
,гом следуюIIIих сосl]авJIяюIцих :

о1IеIIки с,ге]lеl{и /цосl,и}кения r{елей и реш]еr{ия задач муницишальной гtрО-

граммы;
оценки с],еIIеI{и соо,гветствия заIIJIанированному уровню затрат;

оценки с,геlIеЕIи реаJIизации основных мероприятий муниципальнОй ПРО-

граммы и достижения ожилаемых непосре/Iственных результатов их реаЛиЗа-
ции (далее - olIeHKa степени реаJIизации мероприятий);

Оценка стеtIени достижения целей и решения задач
муниципальной программы

l. ![,lrя оценки степени достижения целеЙ и решения задаЧ (далее - СТе-

пень реаJIизации) мунициIIаJIьной гtрограммы определяется степень достижения
IlдaHoBb]X зtlачений каждогО показатеЛя (индиКатора), характеризующего цели

и задачи муницигIоjlLной IIроIраммы.
2. С'r.егtет{ь лос1ижеl]ия планового значения показателя (индикатора) рас-

считывается гlо следуюt]_tим формулам :

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых

является уI]еJIичение значегtий :

СДп,,,,,,, : Зrlп,,,,,1, / ЗГIпlп,,;

лля I1оказа,гелей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых

явJIяе,гся сLlи}кеt{ие значений :

СДur.п.,: ЗГIп,uп / ЗПпrп4, ГЩ9
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СД,,l,,,,,, - степснь дIостижения планового значения показателя (индикато-

ра), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
зппiпtD - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и за-

дачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного
периода;

зппlпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего

цели и задачи муниtlипа.lтьной программы.

()llettKa с,ге пени соо,гветствия загIJIанированному уровню затрат

1. Сr,егtень соответствия запланироI]анному уровню затрат оценивается

лля каждого ocHoRHoI,o мероприятия муниципальной программы как отношение

фактически гrроизведенFIых }з отчетном году расходов на их реаJIизацию к пла-
новым значенияN4 I1o следующей формуле:

СС.,.: Зq, / З', гlIе:
ССr,, - стеIIень соответствия запланирова}Iному уровню расходов;
З,l, - фактические расходы на реализацию основного мероприятия муни-

ципаJIьной программы в отчетном году;
lJn - п;lановые расхолы FIa реализацию основного мероприятия муници-

тlальгtой программы t] оl,че,гLtо]\4 году.
2. С учеl,ом сгtецифики конкретной муниципальноЙ гrрограммы отвеТ-

ствеrтный исIIо.j]IIи,ге.llь R составе метоlIики оLlенки эффективности мУНИциПаЛЬ-

ной гtрограммь] устаLIавливает, учитываются JIи в составе показателя (степень

соответс,гвия заплаIIированFIому уровню расходов) тоЛЬко бюДЖетнЫе РаСХОДЫ,
либо расхоllы и:] всех источников.

ГIод плановыIии расхо/{ами понимаются объемы бюджетных аССИГНОВа-

ний, гlре7lусN4оl,ре}ltlые I{a реа"цизацию соответствующего основного мероприя-

1ия муниlIиIIаJIьной гlрограммы в муниципаJIьном бюджете на отчетный год.

Ilод rrlrановыми расходами из средств иных источников понимаются объ-

емы расхолов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реа-
JIизацию ocI{oBHoI,o мероприя,гия муниципальной программы в соответствии с

дейсr.вуюrilей на MoMel-IT проведения оценки эффективности редакцией муни-

L(иIIально й гIро t,рам N4ы.

Оценка сl,епени реаJIизации мероtrриятий

l. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного

мерошриятия муIlиIlипаJIь}{ой программы как доля мероприятий выполненных в

полном объеме I]o сJIелуIощей форму;rе:

СРr, : N(o / N4, где:
СР' - степень реализации мероприятпй;
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N4o - коJlичестtsо мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприя,гий, :заttланированных к реализации в отчетном году;

N4 - обпtее ко;lичество мероприятий, запланированных к реrLлизации в от-
че,гном го/tу.

2. N4ероrlрияl,ие мохtет считаться выполненным в полном объеме при до-
стижении следуюu{их результатов:

2.1. N{ероприятие, резуJIьтаты которого оцениваются на основании число-
вых (в абсо.шtоr,ных или о,гноситеJlьных величинах) значений показателей (ин-

/{икаторов), считаеl,ся выпоJItIенным в полном объеме, если фактически достиг-
}ly,t,oe ,]LIaLlcIlиc IIоказатеJIя (индикатора) составляет не менее 95Yо от заплани-

рованного 1,I lle хчже. чем :]Iiачение показателя (инликатора), достигнутое в го-
ду, прелtIlес,l,i]уIоItlем о,tчеl,jlоI\4у, с учетом корректировки объемов финансиро-
ваI{ия по мсрогIрия,гию.

Rыгlолнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень
дости}кеFIия показатеJIя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопо-
ставJIеtlие значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со
знаLIением i(aHHoI-o показате-lrя (индикатора), достигнутого в году, предшеству-
юшем oTLIel,HoMy, В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по
сравнениltl с предыдуlцим периодом (т.е. при снижении значения lrоказателя
(индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития ко-
торого явJlяется рост и при росте значения показателя (индикатора), желаемой
,генде}ttlией 

развиl,ия которого является снижение), проводится сопоставление
,гемпов 

роста данIlого показа,геJIя (индикатора) с темпами роста объемов расхо-
ДОв llo pacc\{a'I'plll]aeMOM)/ N,lсроприя,гию. При этом мероприятие может считать-
ся выполнеIll,tl)lм l,ojlbкo r] сJIучае. есJIи ,гемгIы ухуДшения значений показателя
ниже TeMIloB сокращения расхолов tla реализациtо мероприя,гия (например, до-
пускается сt{и}кение на l0% значения показателя, если расходы сократились не

менее, че]\{ IJa lО/о lз о,гчетном году по сравнениЮ с годоМ, ПреДШеСТВУЮЩИМ ОТ-

че,гному).
R r,оп,t сjtучае, когда для описания резуJIьтатов реализации мероприятия

используе,гся несколько показателей (инликаторов), для оценки степени реали-
заI{ии мероIIрия,гия испоJIьзуе,гся среднее арифметическое значение отношений

фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное
в процен,гах.

оllсгlка эфсрек,гивIiосl,и реализации муниципальной программьi

l. Эффек,гtIl]Ilость реа.j]изаI{ии муIIиципа.ltьноЙ программы оценивается в

зависимосl,и оl,зrtачегtий оценки степени реализации муниципальной гIрограМ-

мы и оце}{ки эффективности использования средств муниципального бюджета
по следующей форму,llе:

:)Р,,,,, = (lP,,,,n* 1),,., г2lе:

ЭР,,,,,, - эффективность реаJIизации муниципальной программы;
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СР,,,,, * с],епе}{ь реаJlизации муниципальноЙ программы;

Эис - эффективность исtIользования бюджетных средств (либо - по ре-
шению ответственного исполнителя - эффективность использования финансо-
вых ресурсов r-ra реаJIизацию муниципальной программы).

2. ЭфсРектив[Iость реализации муниципальноЙ программы признается вы-

сокой в случае, есJIи значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективнос,гь реализации муницишальноЙ программы прИЗнаеТСЯ СРеД-

ней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реыIизации муниципальноЙ программы приЗнаеТСЯ УДО-

вJIетворите;tьttой в случае, если значение ЭРrr/п составЛяеТ не МеНее 0,7.

В ос,га.IlьIiых сJIучаях эффективность реыiизации мунициПаЛЬноЙ ПРО-

грам мы п р t{з Ll аеl,ся tl еудоl]JIе,I,воритеll ьной.
Оr,вс,гс,гвегllrыli испо_гtни,l,ель может устанавливать иные основанИя ДЛя

при:]нания эффек,гивнос,ги му[|иципальной программы высокой, средней, УДО-
влетворите"llьной и rtеудовлетворите.ltьной, в том числе на основе оПредеЛеНиЯ

гIороговых значений ttоказатеJIей (инликаторов) муниципальной программы.

б. N4еханизм реаJIизации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

Коордиltатор муницилальной программы в tIроцессе реаJIизации муницИ-
пальной t]рограммы:

организует реализацию муциципальной программы, коорДИнаЦиЮ ДеЯ-
,геJIьности коорllиllаторов подпрограмм, иных исполнителей отдеЛЬНых МеРО-

гtрия,l,ий муI{и ] lиIIаLtьной I1рограммы;
llриIlиN,lае,l, реlценис о внесении в ус,гановленном порядке изменений в

муниципаJIьFIуIо проI,рам]\{у и несет оl]ве,гственность за достижение целевых
показателей муницишальной IIрограммы;

осуttlестtsляе,г мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм,

иных испоJIIIи,ге-цей отдельных мероприятий муниципальной программы, вкJIю-
LIeHIlыx в му1-1ициIIаJIьFIуtо IIрограмму (полrlрограммы);

Ilроводи.г olleI{Ky эффек.гивности муниципальной программы;
го1ови1, г,одоtзой ol,LIeT о ходе реализации муниципальной программы;

оргаLIизУе,г инфоРмационную и разъяснительную работу, нагIравленную

[Ia освещение целей и задач муниципальной программы;

размешlает иrrформациtо о ходе реализации и достигнутых муниципаJIь-

ной программы на офиltиальном сай,ге в сети "Интернет".
[_..x<e1,o/ltttl, Jltl l марl,а l,o/{a, сJlе/(уюIlIего за отчетным, коорДИНаТОР МУНИ-

llиIlа"цьной rrpol,paNlMы rlаправJlяе,г t] минисl,ерство экономики Краснодарского

края докJI&:I( о ходе выполнеFIия программных мероприятий и эффективности

использоваItия финансовых средств.
I\a[еханизм реаJIиз ации государственной программы предполагает закупку

.говаров, 
рабо,г, усJIуг дJIя государственных нужд за счёт средств бюджета му-
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нициrIаJIьIIоI,о образоваt{ия в соответствии с Федеральным законом от 5 агrреля

2013 г,о.ца ,Цл 44-ФЗ "О конr,рактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг д-ця обесгIечения государственных и муниципальных нужд",

Начальник управJIеIJ ия экономики
адмиrIистрации муниципаJIьного
образования Павловский район о.С. Смоленко



ПРИЛоЖЕНИЕ jY92

к постановлению администрации
мун и ципаJIьного образован и я

_ Павловский район
о, И2/,i2й2 N9 Zv

(ПРИЛо}itЕНИЕ j\Ъ 
1

к паспорту муниципальной программы
<<Экономическое развитие и
и нновационная экономика))

Перечень мероприятий муниципаJIъной программы
<Экономическое развитие и инновационная экономика))

Nь
п/п

наименование
мероприятия

Источник
финансирования

объем
финанси-
рования)

всего
(тыс.руб.)

в том числе по годам

Непосред-
ственньiй
результат

реализации
мероприятия

участн ик п,l vtl и ципацьной
программы (мчниципальный
заказчик. главный распоряди-

тель бюджеl,ных средств)

2020 202| 2022

1 2 J 4 5 6 7 8 9

Il ие инвестиционно влекатеjlьного павлi-lвского

Задача: и выставочно-я деятельности она
1

1 1

690,0 690,0 0 0 Регистрация
участников,
изготовление
мультиме-
дийной пре-
зентации и
раздаточного

Администрация;
Управление экономики

1.1.1 Участие в конгрессно-
выставочных меро-
приятиях

всего
краевой бюджет 0 0 0 0

районный бюджет 690.0 б90,0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0



материаца

1.1.2 'I'ехни.tеское сопро-
вождение инвестици-
онного портала муни-
l tиIlального образова-
tлия Павловский район

Bce1,o 78,0 7lt 0 0 0 0еспечеFI I.]e АдмI-1нисr,рац14я:
Управленис экономикибкlджет 0 0 0 0 круглосуточ-

ного дост.чпа
к Ин,гернет-
ресурсу

нный бю.ц;liс t 78.0 78.0 () ()

вttебкlджетные
источники

0 0 0 0

ви,Iие малого и его II }{иN4ательс,rва

Задача: со гIоJIо)tи,l,е-п ьн ог() и \{ илжа ]\,Iацого и е/_1него повыi.llе}jия качества

I1роведение ежегодно-
го конкурса <JIучшие
предприниматели
муниципальноI,о
образования Павлов-
ский район>

Bce1,o 0 0 0 0 Награж.цение
лучших
предприни-
мателей
(кубки, буке-
ты цветов,
блокноты и

Администрация;
Yl lравление экоLIоN4икивой бюджет 0 0 0 0

онный бюджет 0 0 0 0

внебю.llх<етные
ист()чники

0 0 () 0

2

2.2
2.2.1

2.Z.2 Субсидии на иные це-
ли муниципа]tьным
бюджетным учрежде-
ниям, подведомствен-
ным администрации
муниципаlIьного обра-
зовztния Павловский
рйон

Bce1,o 400,0 400.0 0 0 оказание
УСЛ)iг на без_

возмездной
основе в це-
лях
поддержки
субъектов
маJIого и
среднего
предприни-
мательства

Адп.tинистрация;
Управление экономики
N4yH и ципальное бюджетное
учреждение информационно-
коFtсультационный центр
кПавловский>>

краевой бюджет 0 0 0 0

районный бюджет 400,0 400.0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

I\)

i

I



01 l68"0 (l l68.0всс I 
,t)

00 0 0красвой бюджет
0i8.0 0l

Iрайонllый бюдщ91 l l68 ()I

00

И,rого

вllебкl]1жетные
}-lс,I,очI{ики

начальника управления эконо\,lики администрации

муниципального образования Ilавловский район

ll
0 ()

о.С. Смоленко

UJ

- 
___-]

т



прилохtЕниЕ J\ьз

к постановлению администр ации
муниципального образования

_ .Павловский район
от /f ,tl ;/'а?; N9 Z,/

(ПРИЛоЖЕНИЕ N9 2

к паспорту муниципальной программы
кЭкономическое развитие и
инновационная экономика))

Подгrрограмма <Формирование и продвижение инвестиционЕо
гIривлекательного образа Павловского район а в 2020 _ 2022 годах))

Гlаспор,г подrIрограммы <Формирование и продвижение инвестиционно
IIривJlекаl,ельнOго образа Пав.lrовског'о района в 2020 - 2022 ГОДаХ))

Координатор подпро-
граммы

Участники гIодIIрограм-
мы

I]ели подпрограммы

Залач и поi{п ро грам N,l ы

Перечень tlелеIзых пока-
зателей по/_(ilроI,раммы

Этапы и сроки реализа-
llии tIолпроI,раN4мы

объемы бю,llrкс,гtlых ас-

сигноI}аний Irодгtрограм-
мы

Управление экономики администрации муници-
пального образования Павловский район

Формирование и продвижение инвестиционно при-
влекательного образа Павловского района.

разви,гие и коорлинации выставочно-ярмарочной

Jtея,геJIыlости района, обесгIечивающей продвиже-
ние его и}Iтересов I]a рынках товаров, услуг и капи-

тала

количество заключенных соглашений о реализации
иI]вестиционных проектов на территории Павлов-
ского района;
участие в мероприятиях, направленных на улучше-
ние инвестиционной привлекательности района;

Реализуется с 2020 года по 2022 год. Этапы не

rIре/(усмо,гренI)l

()бъем бюдtже,гных ассигнований _ 76В 000 (семь-

сот шестьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе

по годам:

Ушрав;rение экономики администрации муници-
пального образования Павловский район;
Управление архитектуры администрации муници-
пального образования Павловский район;
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2020 год - 768 000 (семьсот шестьдесят восемь ты-
сяч) рублей;
2021 год*Oрублей;
2022год-Oрублей,

l, Характеристика текуцдего состояния инвестициОннОГО

развития Павловского района
согласно приведенному анализу основными проблемами экономики Пав-

ловского района являIотся: недостаточная конкурентоспособность продукции,

товаров и услуг Ряда произво/Iи,гелей; недостаток современных технологий,

обесt1ечиRа}оIцих высокие качественные характеристики производимых про-

дук.гов и ус,гIуI,; значитеJIьная степень физического и морального износа основ-

tIого обору;tования IJa ряле пре/{приятий, низкая шроизводительность труда.

Одним из гtуr,ей решения этих гIроблем является привЛеченИе иНВеСТИЦИЙ

(как иностранных, так и отечественных) R экономику Павловского района.
Поэтому одilим из стратегических направлений развитиЯ ПавловскогО

раЙона явJlяеl.ся совершенствование системы продвижения конкурентных пре-

имуществ IIавловского района и целенаправленного привЛеЧеНИЯ ПОТеНЦИаЛЬ-

ных инвестороts на основе использования IIередовых маркетинговых техноло-

l,ий.
В обrrас.ги формирования привлекательного образа Павловского района и

продвижения интересов за его llределами предшолагается:

фпр*ирование единой имиджевой политики Павловского района, инфор-

мационную поддержку средств массовой информации, проведение имиджевых

мероприятий с IIеJIыо создания привлекательного образа района и продвижения

его ин,гересов на вl{ешних рынках товаров, услуг и капиталов;

исtlоJIь3оваIIие механизмов когрессно-i]ыставочной деятельности для со-

дейст.вия про;lвихtению IIривJIекательного иI-Iвестиционного потенциала Пав-

JIоI]ского райогtа за его гlре/lелами;
шри]злечение районных производителей к участию в специализированных

выставках, и соответственно, повышение привлекательности товаров местного

произволс,гва I]a вI{ешI}Iих рынках.
компitексFlое решение задач Подпрограммы программно-целевым мето-

дом позвоJrи,t обеспечить согJIасованность, своевременность, финансирование и

полноту реаJlизации решений, тем caмbiM обеспечив эффективность использо-

вания средств и требуемый результат.
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2, L\е-lти, задачи и целевые показатели, сроки и этапы
Реализации муни ципал ьной программы.

I_(ельrо по/IIIрогра]\{мы яв;Iяется формирование и продвижение инвестици-

онно приI]jIека,геJIьного образа ГIавловского района.
Щостижегtие эr,ой цели позволит обеспечить ускоренное социаJIьно-

экономическое развитие района, создание благоприятных условий для повыше-

ния конкуреIJ1,()сПособносr,и товаров и услуг райоrrных товаропроизводителей и

IIривлечения необходиI\4ых ресурсов.
/{ляr ltос,гиже}{ия эr,ой цс:.llи необходимо решить задачу развития и коорди-

нации выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечивающей продви-

жение его иI{т,ересов на рынках товаров, услуг и капитала.

l_{елеlзые показатели :

Количесr:во закJI}очеI{ttых соглашений о реализации инвестиционных

проектов натерритории Гlавловского района;
учасl.ие l] l\4ероприя,гиях, направленных на улучшение инвестиционнои

IIри BJIeKa],ejl bl,t ocl,t,r райоrrа ;

Реализация tlодl]рограммы намечена на2020 - 2022 годы,

3. 11еречень и кра,гкое описание мероприятий подпрограммы

перечень мероприятий указан в приложении к паспорту подпрограммы

<Формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа Пав-

ловского района rra 2020 - 2022 годы) (приложение JtIl 2).

4. обосrrование ресурсного обеспечения подпрограммы

обrций обr,ем финансирования подпрограммы составляет 768 000 (семь-

сот ttlесть/lеся,г восемь тысяч) рублей, по годам:

2020 1.oll - 768 000 (семьсоТ шестьдесят восемь тысяч) рублей, средства

районrrого бюдже,га;
2021 гол-Oруб,пей;
2022год-Oрублей.

5. Ме.годика оценки эффективности реаJlизации подпрограммы

оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегод-

но. Резуль,га,гы оцеLlки эффективности реализации подпрограммы представля-

ЮТсЯВсосТаВеt.оДоВоГооТЧеТаоТВеТсТВенноГоисПоЛнИТеляПоДПроГраММыо
ходе ее реаJIи:]аrtии и об оценке эффективности,

оцегlка эффек1ивносl,и подпрограммы производится с учетом следующих

сосl,tlвJlяtо ш lих :

оценки сl,еIIеItи llос,ги}кения целей и решения задач подпрограммы;

oLlellки сl еtIcII и соо,гвеl,сl,вия заIIJlаI]ированному уровню затрат;
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оценки степени реаJIизаЦии осноВных мероприятий подпрограммы и до-
стиже}Iия оiкиJiаемых непосредственных результатов их реаJIизации (далее -оценка стегIеt,lи реаJIизации мероприятий);

OtterrKa сl,егlеIiи l(ос,гижеI{ия цеJIей и решения задач подпрограммы
l . l[.ltя оLtенки степеLtи дости}кения цсJIей и решени я задач (далее - сте-

пень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых
значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цеJIи и задачи
подrlрограммы.

2, CтelleT]b ilос,гижеIii.]я IIJIанового зL{аче}iия показа,геля (индикатора) рас-
считывается lIo сJIелуtоt]Iим сРормулам :

д.rrя IIоказа,геrlей (игrдикаторов), же"цаемой тенденцией развития которых
является уI]еJlичение значений:

СДr,/п,,,: ЗГIпlп(, / ЗПп7пп;

/iля rIоказателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
являе,гся снижеFIие значений:

C/]n,,,,,,: ЗГIп,,,,,, / ЗПц7пlр, ГЩ9i

СДг,/п,,, - Cl'elleНb ДОСТИЖеНИЯ ПЛаНОВОГО ЗНаЧеНИЯ ПОКаЗателя (индикато-
ра), характеризуюu{его I{еJlи и задачи подпрограммы;

Зl1.,,,,,,1, - :]начеIlие показа,геля (ин,rlикатора), харакТеризующего цели и за-
z'l8Чи Ilо/{проI,раммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

зI-1п,,,,,, - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего
цеJIи и задачи подпрограммы.

Оценка степени соответствия заплаFIированному уровню затрат
l. cтettetlb соотI]етствия запланированному уровню затрат оценивается

llJlя Kailt,iloI,o осLIоt]Llого мероrIриятия подпрограммы как отношение фактически
IIроLlзвеlцеllll],lх t] о,гt{е],t{ом году расходов на их реализацию к плановым значе-
}Iиям п() с";Iеjlуtоltlей формуле:

СС)r: Зq, / t]n, где

СС., - с,гепеFIь соответствия запланированному уровню расходов;
lJ,1, - факт,ические расхо/{ы на реаJIизацию основного мероприя-гия подпро-

граммы в о,гче,гном r,олу;
Зп - ll;tаНОВЫе РаСХОДЫ На РеалПИЗаЦИЮ ОСНОВНОГО МеРОПРИЯТИЯ ПОДПРО_

I,раммы в о"l,че,гноN4 r,orly.
2. С УчетоМ специфики конкретной подгrрограммы ответственный испол-

нитеJIь в сос,гаве методики оценки эффективности подпрограммы устанавлива-
е1,, учи,гьiвtl}о,I,ся JIи в сосl,аве показателя ((степень соответствия запланирован-
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ному ypoBIIIo расхо/{ов)) только бюджетные расходы, либо расходы из всех ис-
точников.

Под гrлановыми расходами гIонимаются объемьi бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприя-
,гия IIодIIроI,раммы в муниципальном бюджете на отчетный год.

Ilод l1,IIаtlовы]\lи расхоl,tаN,Iи из срелс,гв иIlых источников понимаются объ-

емы pacx()jloI], IIре.цусN,lоl-реIt||ые зв сче,г соо,tве,гс],вующих источникоВ на реа-
лизаци}о OcHOBIloI,o мероприяl,ия подпроr,раммы в соответствии с деЙствУЮЩеЙ
на момент IIроведения оценки эффективности редакцией гtодпрограммы.

Оцен ка степени реализации мероприятий
l. Сr,сгlегtь реаJlизации мероприятий оценивается для каждого осноВнОГО

мероприя,г}lя IIо.ц]lрограммы как доля мероприятий выполненных в полном

объеп,tе по сJ]t,llуюruей форму,lrе:

СРn,, : М,, / М, где

СРr, - cTeIleIlI) реализации мероприятий;
М,, -. ltо,Ilичес"гво мер()Ilриятий, выполненных в полном объеме, из числа

N.{ероIIриri,ги й, зaII.1Iatl ttpoBa}l Ilblx к реализаLIрIи в отчетном году;

N4 - обшее коJIичество мероприятий, загIланированных к реализации в от-

четном го,l\у.

2. VlероПриятие мох{еТ считатьСя выпоJIFIенныМ в поJIном объеме при до-

стижении следуюIJ{их результа,гов:
2.1. N4ероlIриятие, резуль,Iа,гы которого оцениваются на основании число-

вых (в абссl.,ttотнI)IХ ИЛи о,гносительных величинах) значений показателеЙ (ин-

лика.горов). счит,ается выполненным в полном объеме, если фактически достиг-

ну.гое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95о/о от заплани-

рованноI,о и ltc хуже, чем з}lачение гIоказателя (индикатора), достигнутое в го-

ду, предшIс-с1,1]уIоIIIем отчетному, с учетом корректировки объемов финансиро-
вания по мсроtIрия,гию.

выtltl:tltеtiие данного усJIовия подразумевает, что в случае, если степень

l1ости}кеtltiя I]()каза,геjlя (иt.t;цикатора) состаtsляет менее 100%, проводится сошо-

ставjIение ,]llаLlеFiий показа,геля (индикатора), достигнутого в отчетном году, со

значением /]aII}loрo показатеrrя (индикатора), достигнутого в году, предшеству-

ющем о,гчеl.ному, В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по

сравнениlо с [Iреllыдущим периодом (т.е. при снижении значения I]оказателя

(индикаr.ора) rro показатеrrrо (индикатору), же.lrаемой тенденциеЙ развития ко-

1орого явJlяется рост и tlри росте значения показателя (индикатора), желаемоЙ

тенденLцией развития которого являетсЯ снижение), проводится сопоставление
.tемпов pocl.t} ilанного показателя (инликатора) с темпами роста объемов расхо-

/]ов по рассIчlатриваемому мероприятию. при этом мероприятие может считать_

ся выпоJlнеltным тоJIько в сrIучае, если темгIы ухудшения значений показателя

I1иже .гемIl()В сокраrllеttия расходоts lra реализаIIию мероприятия (напримеР, до_
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пускается сIIи}кеFIие на loZ значения показателя, если расходы сократились не

менее, чем на 1Оh в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим от-
четному).

I] том случае, когда для описания резуль,гатов реализации мероприятия
исIIоJIьзуе,гся нескоJIько показатеJrей (индикаторов), для оценки степени ре€LЛи-

зации мероприя,гия исполь:]уется среднее арифметическое значение отношений

фак,гических :]начегlий гlоказа,ге.ltей к запланированным значениям, выраженНое

в процентах.

Оценка эффе,ктивности реализации подпрограммы

1 . Эффек,гивI{ос,гь реализации подпрограммы оценивается в зависиМоСТИ

оl. 1]Ilачений оttегtки сl,епени реализации подгIрограммы и оценки эффективно-

сl,и исIlоJlь:]ования средстl] муниципаJIьного бюджета по следующей формуле:

ЭРпzr,: СРпrп*Эис: ГДе

ЭРпi,, - эффективность реализации подпрограммы;

CPn,,, * CT]eIle}{b РеаJIИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;

Эис - эффект,ивtIос,гь исIIоJIьзоваI{ия бюджетных средств (либо - по ре-

шениtО отвеl,сl,1]енногО исllолниТеля - эффективность использования финансо-
вых ресурсов на реаJIизаl_(иIо Ilодпрограммы).

2. Эффекl,и]]ность реаjIизации подпрограммы признается высокой в слу-

чае. если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффек.гив}Iос,гь реаJIизации подпрограммы признается среднеЙ в случае,

если зI{ачеIIие ЭРп/lr составJlяе,г не менее 0,8.

эффек.гивность реализации подпрограммы признается удовлетворитель-
ной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

I] осr:а;IьtIых случаях эффективность реапизации подпрограммы призна-

ется неудовлетворительной.
отве.гс.гвенный исполнитель может устанавливать иные основания для

приз}lания эффек,гивности муниципальной программы высокой, средней, удо-
вJIеl.вориr.ельrlой и tlеудовJlеl,ворите.ltьной, в том числе на основе определения

Ilороговых 1]начеIIиtл показаr,елей (инликаторов) подпрограммы,

6. N{еханизм реализации подпрограммы

'l'екуrчее 
уIlравление Подпрограммой и oтBeTcTBeHHocTb за реаJiизацию её

мероприя.гий осущес],вJIяеl, угlравление экономики администрации муници-

IlаJIьного сlбразования IIав.llовский райоrt.
Управ.]tеrrие экономики алминистрации муниципального образования

IlавlIовский район в tlроцессе реализации Подпрограммы:
обеспечивает разработку Подпрограммы;
оргаrIизуе.г работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
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}tессl,о,гвсl,сl,веIlностI) за реализацию её мероприятиЙ, обеспечивает целе-
вое и эффекl,иl]}Iос использование бюджетцых средств, выделяемых на ее реа-
лизацI{lо;

с учетом IjыJlеляемых на реализацию Подпрограммы финансовых среДсТВ

в установлеI{ном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей
и затрат по мероприятиям Полпрограммы, механизму реализации Подпрограм-
мы;

осуII lес,гI]JIяе,г подготовку предложений по корректировке ПодпрограММы;
осуIIlсс,гt]"ilяе,г Ilоltго,говку llредJIожений по объемам и источникаМ средсТВ

рсаJtи:]аIlии I Io21Itpot,paMMы,

организуе,г иr-rформационную и разъяснитеJIьную работу, напраВЛеНнУЮ

на освещеl{ие целей и задач I-Iодпрограммы;

разраба,гывае], в преlIелах своих полномочий правовые акты, неОбхОДИ-

мые для выIIоJItIения llодпрограммы;

разраба,гывает гIеречень Ilелевых индикаторов и IIок€вателеЙ ДЛя МоНИТО-

риFIга реаJIизаl{ии мероприятий l lодпрограммы;
организует размещение в сети "Интернет" текста ПодпрограММы, а ТаКЖе

информации о ходе и результатах ее реаJIизации;
осуtцес,гвляет ведение ежеквартальной и годовой отчетности гIо ре€шиза-

ции ПодrIрограммы.

Начальник управJIеI-1ия экономики
администраци и муни tlипального
образования Павловский район о.С. Смоленкоlrr



ПРИЛОЖЕНИЕ JЮ4

к постановлению администрации
мун и ilи пал ьного образован ия

от
Ilавловский

ИllrZэ,ц
оайон'jr[, Z?

участн ик ц,lчll и ци гtацьной
программы (м\,н и ци папьный
заказчик. главный распоряди-

тель бюджетнLlх средств)

(IlРИЛоЖЕНИЕ ]ф 1

к паспорту подпрограммы <Формирование и

продвижен ие и н вестиционно при влекательно го
образа Павловского района в 2020 -2022 годах))

Перечень мероприггий подпрограммы

<Формирование и продвижение инвестиционцо привлекательного образа Павловского района в муницилальном

образовании Павловский район на 2020 2022 годы)

в том числе по годам l
N9
п/п

I,{аименование
мероI]риятия

Источник
финансирования

()бr,ем

dlинанси-
рования"

всего
(тыс.руб.)

2020 2021 2022

Непосrlсjt-
ственный
рез_чльтаl

реzUIизации
мероприятия

1 2
aJ .1 5 6 1

tt 9

п ние инвести но влекательного об I'lавловского

Задача: и ия выставочно-я ной леятельности

Участие в конгрессно-
выставочных меро-
приятиях

всего 690 0 0 0 Регистрация
участников.
изготовление
мультиме-
дийной пре-
зентации и

раздаточного

Администрация;
Управление экономикибюджет 0 0 0

бюджет 690 0

внебюджетные
источники

0
6

0
0

0 0

:UIa

l
1.1

1 1 l

I

I



1.1 .2. заклк-lчстl и с со глаше-
ний vсж,r1 а.,lмини-
с,грацией Краснолар-
ского края и l,{IiBecTo-

раI\4и Il рИОрl,J l-el'H ыХ
инвесl ици()i]ных про-
ектов.

Всего ()

0
0 0 0 IIодгlисание

сtlглаttlений с
и}tвесl,орами
(rle п,lенее 2-
х)

аевой бюджет 0 0 0

айонный бюджет () 0 0
() 0 0

0

внебюджетные
истоt]нl,tки

()

i.l.з Организация работы
кl,орячей _циliии)) по
BoI]pocaM уjIучшения
и н весl,ицион]iого кли-
N4aTa в муни llиIlальном
образовании Павлов-
ский район

всего () 0 0 0 Коtlсульти-
рова]]ие по
BOllpocaN,1 ин-
вес,tиIlион-
ной ,цеяте,liь-
ности

0
0
0

краевой бюдяtет 0 0 0

районньiй бюджеr, 0 0 0

внебкlд;кетные
истоtlники

0 0 0

1.1.4 Ведение базы данных
инвестиционных
предложений мчници-
пального образования
Павловский район

0 0 0 0 Акту:l,rиза-
llия инвести-
циоriных
прел;lожений
в InvestBox

краевой бtоджет t) 0 0 0

районный бюджет 0 0 0 0

внебюдяtс,rные
источники

0 0 0 0

всего 0 0 0 0 Сбор отчет-
}iости о ходе
реа,,Iизации
проектов
(ежеквар-
тапьно)

Администрация;
Управление экономикикраевой бюджет 0 0 0 0

районньiй бюджет t) 0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

1 .1.6 Техltическое сопро-
вождение инвестици-
онного портала муни-
ципального образова-
ния Павловский район

всего 78,0 78,0 0 0 обеспечение
круглосуточ-
ного доступа
к Интернет-
ресурсу

Администрация;
Управление экономики

краевой бюджеL 0 0 0 0

нный бюджет 78,0 78,0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

АдпцинистраIlия"
Управлелlие экономики

Адми.нистрация;
Управление экономики

Администрация;
Управление экономики

tJ

l

всего

I

I

I

I

1 . 1 -5 
-Г=Мониторинг инвести-

I u"o"nor* проектов,
| реализуемых на ]ерри-

| тории муниципального
| образования Павлов-
| ский район (на всех
l этапах реа,тизачии)



() 0

0

()

Начальник )/правJlен ия экономи ки адми нистраци и

муниципального образования Павловский район

И,гtll,tl всего
краевой бюлже,г

768,0 76tt"0 i)

0 0 () ()

()районный бюл>ltс-г 768.0 76tt.() 0

внебюджеr,ные
ис,гочники

0

о.С. Cllo-ileIlKo

UJ

-_ ---]

]

-]



ПРИЛоЖЕ,НИЕ JY94

к шаспорту муниципальной программы
<<Экономическое развитие и

инновационная экономика)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ilроведении ежегодного конкурса

<Лучшие предприниматели муниципыIьного
образования Павловский район>

l. обцие гIоJIожения

1.1 В соотве,гствии с настоящим Положением о проведении ежегодного

конкурса <Jlучшие предприниматели муниципального образования Павловский

рuИоrri, (далее-Ilоложение) проводится ежегодный конкурс <Лучшие предгIри-

ниматеди муниципаJIьного образования Павловский район> (далее - Конкурс)

среди субт,екr,ов маJIого и среднего предпринимательства, зарегистрированных

и осуlllествJlяюшlих свою /]еятельность на территории муниципального образо-

вания ГIав;l овс ки й район (;tа"цее - субъекты пре/Iпринимательства),

l .2 ()ргагlиl]аLlиоFIгtое обеспечение проведения Конкурса осуществляется

управлениеN4 экономики а/lминистрации мунициrIального образования Павлов-

ский район (далее - Упо.ltномоченный орган),

1.з Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета

муниципальноi,о образования Павловский район,

2. I_[ель изадачи Конкурса

2.| IJе.lrью Конкурса является поощрение субъектов предприниматель_

ства за высокие экономические показатеJlи финансово-хозяйственной деятель-

ности за период не менее двух лет,

2.2 Задачами Конкурса являются :

распрос,r,раtlение оIIыта работы лучших субъектов гIредприниматель-

ства;
со:]ltание поjlо}китеJlьItого имиджа субъектов предпринимательства, по_

вьiшения качестIза товаров, работ, услуг,

З.'Гребования к участникам конкурса

Учасr,trиками Конкурса явJIяются субъекты предпринимательства, соот_

веl,стI]ую I I \и с c.]I едJ- lO tЦИм требованиям :

не имеющие неисполненной обязанности по уцлате налогов, сборов, пе-

ней, процен,гов, штрафов, подле}кащих уплате в соответствии с законодатель-

ством о наJIоГа* , Ьборах российской Федерации, а такЖе Не ИМеЮЩИе НеИС-

поJIненной обязанrlосl-и по у]lла,ге страховых взносов, пеней, штрафов в Пенси-
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онный фонrt Российской Федерации, Фонд соци€lJIьного страхоВаНия РОССИЙ-

ской Федерации и Федера;rьный фонд обязательного медицинского сТрахова-

ния;
не имеющие просроченной задолженности по выплате заработной пла-

,гы 
работникам.

4. Гiорядок проведения Конкурса

4.1 Конкурс Ilроводится ежегодно, не позднее З 1 декабря.
4.2 Извеliение о проведении Конкурса и сроках приема заявок размеща-

ется I{a о(lиlциальном сайте алминистрации муниципального образования Пав-

ловский район и пуб,lrикуется в районной газеr,е <Единство)) не позднее чем за 5

каJIендаргtых лней до /]аты начала приема заявок на участие в Конкурсе. В из-

вещении, гIодго,говJIенном Уполномоченным органом, указываются: дата нача-

ла и окончания приема заявок, адрес и контактные данные Уполномоченного
органа.

4.3 Заявки на участие в Kor-rKypce по форме согласно приложению Ns 1 к

настоящеп,tч Ilолох<ениIо Ilринимаются ежегодно с l8 ноября гIо 1 декабря.
4.4 К учасl.иtо в Конкурсе не допускаю,гся субъекты гIредприниматель-

сl.ва, не преllОс1авивцlИе в алмИнистрацИю муниЦипального образования Пав-

ловский район /Iокументы, указанные в пункте 4,3 настоящего Положения.

4.5 Kor-rKypc проволится по 5 гtоминациям:

кJIучшrий прелприtlиматель муниципаJIьного образования Павловский

район>;
((JIучruес MaJloe 11редприятие сферы торговли муниЦипапьноГо образо-

ваFIия Павлоtlский район>,
кJlучшая женщина-предприниматель муницип€lJIьного образования

Павловский район>;
<Лучtпее крестьянское фермерское хозяйство муниципального образо-

вания Павлоlзский район>;
<Jlучirlее Ilредприятие в сфере услуг муниципаJIьного образования Пав-

лсlвский район>.
4.6 ИтоГи KolrKypca гIодвОдятся комиссией по проведению ежегодного

конкурса <JIучlшие IIредприНима,гели мунициПального образования Павловский

район> (даrlее-комиссия) согJ]асно критериям оценки участников ежегодного

nonnyp.u <JIучrr,rие предпринима,гели муFIиципального образования Павловский

раЙон> (приложение JVg 2 к настоящему Положению), Оценка каждого из

ynu.тnrnoB Конкурса проволится путем суммирования баллов, выставляемых

по кажllом), из IIоказаl,еJlей (приложение J\Ib 3 к настояшему Положению),

5. 1|9дlведение итогов Конкурса

5.1 Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса

IrровоlIиТся комиссией. Состав комиссиИ и Положение о комиссии утверждают-



*)

ся IlocTaHoI]jIeFIиeM а/lмиltис,грации муниципальFlого образования Павловский
район.

5.2 I-Iаграх<дение победителей Конкурса по каждой номинации осу-
ществляется постаFIовлением администрации муниципального образования
Павловский район, принимаемым по итогам Конкурса, проект которого подго-
тавлиRае,гся Уполномоченным органом.

6. I{аграждение uобедите:,rей Конкурса

6.1 Ilобе/_(иl,еJlи Конкурса в каждой номинации награждаются Почетной
грамо,гой главы муниципального образования Павловский район.

6,2 Ит,оги tIрове/]ения Конкурса, награждение победителей Конкурса
осl]еIлаются Упо:tномочсIlFI ы м opгaнoм в срелствах массовой информации.

Начальник управления экономики
администраI ции муниципального
образования Гlавловский район о.С. СмоленкоW,



прило)tЕниЕ J\lъ 1

к положению о проведении ежегод-
ного конкурса (лучшие предприни-
матели муниципального образования

Павловский район>

зАявкл
участника ежегодного конкурса

<<Лучшие п релприниматели муниципального
образования Павловский райош>

в номинации
(указать наименование)

N9

пlл
()ведегтияl об учас,гнике

l Ilcl; lt lclc наи\4еI]овани е гtрелп риятия

2

Фамилия. имя, отчество руководителя
ма,,Iого (среднего) предприятия,
индиl] и/_lуаLпьного предпринимателя

J Юри;lический алрес

4
Год со:здания (r,осу,rlарс,гвеttной

реt,исr,раltии)

5
'I'e"recPoH

6 Алрес эjIекl,рон l]ой почr,ы

7 Сайт (при на;rичии)

8
Осноtзной ви.ц деrlтс,rrьносl,и согласно
ОКВ:)Д (наименование и lпифр кола)

9

Ассортимент производимой продукции
(оказьтваемых услуг) (перечень

наиме}Iований выпускаемой продукции с

указан ием ассорти мента)

l0

Наличт.lе (отсутствие) неисполненной обя-
1]ан}iости по угIлате наjlогов. сборов, пеней,
проIlе[Il,ов, rrlт,рафов. l]од,lrех(ащих уплате в

coo,I l]ст,с,гвии с законода,гельством о налогах
и сбораtх Российской Федерации

11

Ilаличие (оrсутствие) неисполненной обя-
заннос,ги по )/п,rIате страховых взносов, пе_

ней. tш-графов в Пенсионнt,тй фонд Россий-
ской Федерации
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|2

Наjlи.tие (отсутствие) rrеисполненной обя-

занности по yпjlaTe взносов в Фонд соци-

ального страхования Российской Фелерачии

iз.
Наци.lие (отсутствие) задолженности по вь]-

плате заработной гIлаты работникам

Основtlые ]Iоказатели финансово-хозяйственной деятелъности ПреДПРИЯ-
,гия/IIред[I 

ри}I имаl,еj] я :

С порядком гlроведения конкурса озFIакомJIен и согласен. Щостоверность

сведений, указан}lых в настоящей заявке и прилагаемых документах, гаранти-

рую. Уtзедомлен о том, что участник конкурса, предоставивший недостоверные

лаLlI]ые, оl,кJlоtlяеl]ся от уLIастия в конкурсе.

Руководиr,е;tь
м.п. (Ф,и,о.)(подпись)

Главный бухгалтер
(Ф,и.о.)(гlолгlись)

Начальник уIIравJIения экономики
администрации муниципаJIьного
образования Павrtовский район о.С. Смоленко

N9

п/гl
[Iоказа,ге;Iи

Г:.li

изN,l

Ilре.,lылуrrtий
I.0;.{

отчетный
год

Темп ро-
ста, О/о

l IJырl,чка тыс,

руб.

2 LIисло рабоr,ников че"rl

а
_) СреднемесяLIная заработная плата

на одного работника
руб

4 Общая cyN/tMa налоговь]х плате-

жей в бtолrкс,,l,ы tзсех уровней

тыс
руб

и/



приложЕниЕ J\lъ2

к поJIожению о проведении ежегод-
ного конкурса (лучшие предприни-
матели муниципаJIьного образования

Павловский район>

Критерии оценки

участников ежегодного конкурса
<Луч шие rIредприниматели муниципального образования Павловский район>

1 . Наименование ]lредприятия, индивидуаJIьного предпринимателя

2. }-Iомиr{аIlия

рост обшей суммы налоговых платежей в бюджеты всех

уровней tIо отноLшению к аналогичному периоду про-

шлоl,о I.oда

Начальник управле}Iия экономики
администрации муниципального
образования Павловский район о.С. Смоленко

лъ l Iока:заr:ели количественная
оценка

(в баллах)

1

Рост выручки (в фактических ценах) шо о,гношецию к
аrIаJIоI,ично п ио шлого года

2
Рост количества работников по отношению к аныIогич-

Il о tI шлого года

1J

Рост среднемесячной заработной платы на одного ра-
ботника по отношению к аналогичному периоду про-
шлого Годв

4

W



ГlРИЛоЖЕНИЕ J\"9З

к положению о проведении ежегод-
ного конкурса <Лучшие предприни-
матели муниципального образования

Павловский район>

ко"ltичество баллов
лля оценки участников е)Itегодного конкурса

<Лучшие Ilре;tI]риt{има,гели муниципального образования Павловский район>

N9 l IilKa:зa,r е"ци Максимzutь-
ныи оаJIJI

оценка основных показателей в
ба,rлах

д()
I0%

до
20%

до
50%

свыше
50%

1

РОСт вы1l1,,tки (в факt,ическt{х tle_

нах) по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года

20
5 10 15 20

2

Рост количес-гва рабоr,ников по
о,гноI_IJеtl иlо к анаlогичном у пери-
од},проIILгIого года

20
5 10 15 20

._)

Pocr, срс,,1t-lсмесяLIной зарабо,гной
lIJlа,гы на o,(HoI,o рабо,I,ника по от-
ношению к анаJIогиLIному lIериоду
прошлого года

2L)
5 l0 15 20

4

Рост общей с\,ммы I{&тоговых
платехtей в бюджеты l]cex уровней
по оl,ноIIIеник) к ана-цогичIlому
гIерио.:(} IIpoItllIoI,0 I ода

20
5 l0 l5 20

Начальник управления экономики
администраI{ии муниципального
образования Г[авловский район о.С. Смоленко


