
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВА НИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РЛЙОН

ПОСТАНОВ.IIЕНИЕ
N, у/r/

сt-ца Павловская

об утверяслении муниципальной проf раммы <<экономическое
развитие и инновационная экономика)>

в целях создания благоприятного 
''редпринимательского 

климата и усло-
вий для ведения бизнеса, повьiшения инновационной активности бизнеса и реа-
лизации государственной политики9 направленной на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства на территории Павловского района, в
соответствиИ со статьеЙ 179 БюджетНого кодекса Российской Федерации, Фе-
дерапьным законом от 24 июля 2007 года лъ 209-ФЗ <О развитии маJIого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>, Законом Краснодар-
ского края от 4 апреля 2008 года Nq 1448-КЗ <О развитии мыIого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае>, постановлением администрации
муниципа.Iьного образования Павловский район от З0 июля 2014 года J\Ъ l lЗ0
<Об утвержлении Порядка принятия решения о разработке, формирования, ре-
ализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в му-
ницип€Lпьном образовании Павловский район> п о с тан о вл я ю:

1. Утвердить муниципальную программу <Экономическое развитие и ин-
новационная экономикa>) (приложение),

2. Финансовому управлению администрации муниципiшьного образова-
ния Павловский район (Тертица) предусмотреть в бюджете администрации му-
ниципального образования Павловский район расходы на финансирование ме-
роприятий программы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместите-rlя главы муниципаJ,Iьного образования Павловский район
Е.Ю. [зюба.

3. Постановление вступает в силу с l января 2020 года.

Глава муниципzLпьного образования
Павловский район Б,И. Зуев

от J/, /| J..0/!

fu



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципaшьного образования
павловский

от 3/./,J
пайон'хр,82/

МУНИIП4ГIАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<<экономическое развитие и инновационная экономика))

Координатор муници-
пальной программы

Координатор подпро-
граммы

Участники муниципаль-
ноЙ программы

Полпрограммы муници-
пальной программы

I_{ели муниципальной
программы

Управление экономики администрации муници-
пального образования Павловский район

Управление экономики администрации муници-
пального образования Павловский район

Управление экономики администрации муници-
па-пьного образования Павловский район;
Управление муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования Павловский

район;
Субъекты малого и среднего предпринимательства

района;
Инфраструктура поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

подпрограмма <поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципаJIьном
образовании Павловский район на 2020 - 2022 го-
ды);
подпрограмма <Формирование и продвижение ин-
вестиционно привлекательного образа Павловского

района в 2020 - 2022 годах>>;

пАспорт
муниципальной программы

<Экономическое развитие и инновационная экономика))

Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
Формирование и продвижение инвестиционно при-
влекательного образа Павловского района;
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Задачи муниципальной
программы

Перечень целевых пока-
зателей муниципальной
программы

Этапы и сроки реапиза-
ции муниципальной про-
граммы

Объемы бюдrкетных ас-
сигновании

Увеличение доли участия субъектов маJIого и сред-
него предпринимательства в общем обороте хозяй-
ствующих субъектов Павловского района;
Развитие системь1 финансовой поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;
Развитие и координация выставочно-ярморочной
деятельности района;

!оля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых на микро-
предприятиях, ма-пых и средних rIредприятиях и у
индивидуальных предпринимателей, в общей чис-
ленности населения;
Количество субъектов маJIого и среднего предпри-
нимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей) в расчете на 1 тысячу человек населе-
ния района;
Число участников проведенных мероприятий (се-
минаров, (кругльlх столов)), конференций) по во-
просам развития и поддержки субъектов мыIого и
среднего предпринимательства;
Количество заключенных соглашений о реализации
инвестиционных проектов Еа территории Павлов-
ского района;
Участие в мероприятиях, направленных на улучше-
ние инвестиционной привлекательности района;

Реализуется с 2020 года по 2022 rод. Этапы не
предусмотрены

Обций объем бюджетных ассигнований по про-
грамме составляет 1 108 000 (один миллион сто во-
семь тысяч) рублей, в том числе:
2020 год - 1 108 000 (один миллион сто восемь ты-
сяч) рублей;
202l год-Oрублей;
2022 год- 0 рублей.



1 . Характеристика текущего состояния
экономической сферы развития Павловского района

1.1. По направлению подпрограммы кподдержка малого и среднего
предпринимательства в муницип€lльном образовании Павловский район на 2020
- 2022 годьтl>.

малый и средний бизнес Павловского района активно развивается.
в 2018 году в Павловском районе осуществляли свою деятельность 2587

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

в мапом и среднем предпринимательстве занято свыше б тысяч человек
населения Павловского района, наибольшая их доля сосредоточена в сельском
хозяйстве, строительстве, также в потребительской сфере.

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

объем инвестиций в основной капитыI составил более 438 млн, руб,,
наибольшая доля капитальньlх вложений приходится на отрасли торговли и
сельского хозяйства.

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 маJIого и среднего предпринимательства;

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь созда-
ваемых малых предприятий и предпринимателей;

отсутствуюТ в достаточнОй мере финансовые ресурсы в местном бюджете
на развитие субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства;

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов маJIого и
среднего предпринимательства.

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

Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринима-
тельства в Павловском районе программно-целевым методом позволит обеспе-
чить согласованIIость, своевременность, финансирование и полноту реаJ,Iизации
решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требу-
емый результат.

1.2. По направлению подпрограммы <Формирование и продвижение ин-
вестиционно привлекательного образа Павловского района в 2020 - 2022 го-
даю).

Согласно приведенному анализу основными проблемами экономики Пав-
ловского района являются: недостаточная конкурентоспособность продукции,
товаров и услуг ряда производителей; недостаток современных технологий,
обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых про-

з
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дуктов и услуг; значительная степень физического и морального износа основ-
ного оборудования на ряде гtредприятий, низкая производительность труда.

Одним из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций
(как иностранных, так и отечественных) в экономику Павловского района.

Поэтому одним из стратегических направлений развития Павловского
района является совершенствование системы продвижеЕия конкурентных пре-
имуществ Павловского района и целенаправленного привлечения потенциаJIь-
ных инвесторов на основе использования передовых маркетинговых техноло-
гий.

2. I{ели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы
Реализации муниципальной программы

2.1. Подпрограмма "Поддержка ма-,IIого и среднего rlредпринимательства
в Павловском районе на 2020 - 2022 rодьt"

I]елью подпрограммы является создание условий для развития маJIого и
среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу-
ющих задач:

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в общем обороте хозяйствующих субъектов Павловского района;

развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

I]елевые показатели:

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

Количество субъектов маJIого и среднего предпринимательства (включая
индивидуальЕых предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения

района;
Число участников проведенных мероfiриятий (семинаров, (круглых сто-

лов>, конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов ммого и
среднего предпринимательства;

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2020 года по 2022 год
включительно.

2,2. Подпрограмма "Формирование и продвижение инвестиционно при-
влекательного образа Павловского района в 2020 - 2022 годах".

IJелью подrrрограммы является формирование и продвижение инвестици-
онно привлекательного образа Павловского района.

.Щостижение этой цели позволит обеспечить ускоренное социально-

экономическое развитие района, создание благоприятных условий для повыше-
ния конкурентоспособности товаров и услуг районных товаропроизводителей и
привлечения необходимых ресурсов.
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Для достижения этой цели необходимо решить задачу развития и коорди-
нации выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечивающей продви-
жение его интересов на рынках товаров, услуг и капитаJIа.

I_{елевые показатели:
Количество заключенных соглашений о реапизации инвестиционных

проектов на территории Павловского района;
Участие в мероприятиях, направленных на улучшение инвестиционной

привлекательности района;
Реализация подпрограммы намечена на 2020 - 2022 годы,

З. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы

3.1. Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства
в Краснодарском крае на 2020 -2022годьl" направлена на увеличение доли
участия субъектов маJIого и среднего предпринимательства в общем обороте
хозяйствующих субъектов Павловского.

3.2. Подпрограмма "Формирование и продвижение инвестиционно - при-
влекательного образа Павловского района в 2020 - 2022 годах" направлена на

развитие и координацию выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспе-

чивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитаJIа.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения

4.1. Общий объем финансирования по программе составляет 1 108 000

(один миллион сто восемь тысяч) рублей, в том числе:
2020 год - l 108 000 (один миллион сто восемь тысяч) рублей, средства

районного бюджета;
202i год-Oрублей;
2022 год- 0 рублей.
По подпрограммам муниципальноЙ программы:
4.1.1. Подпрограмма "Поддержка м€Lпого и среднего предприниматель-

ства в Павловском районе на 2020 - 2022 годьl"
обций объем финансирования подпрограммы составляет 400 000 (четы-

реста тысяч) рублей, по годам:
2020 год - 400 000 (четыреста тысяч) рублей, средства районного бюдже-

та;
202l год-Oрублей;
2022 год- 0 рублей.
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4.1.2. Подпрограмма "Формирование и продвижение инвестиционно при-
влекательного образа Павловского района в 2020 - 2022 годах"

Объем финансирования подпрограммы составит 708 000 (семьсот восемь
тысяч) рублей из районного бюджета, в том числе по годам:

2020 год - 708 000 (семьсот восемь тысяч) рублей, средства районного
бюджета;

2021 год- 0 рублей, средства районного бюджета;
2022 год- 0 рублей, средства районного бюджета.

5. Методика оценки эффективности реализации муницип€lJIьной програм-
\{ы

Оценка эффективности реализации муниципfuIIьной программы произво-
дится ежегодно. Результаты оценки эффективности реilлизации муниципальной
программы представляются в составе годового отчета ответственного исполни-
теля муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективно-
сти.

Оценка эффективности муниципчrльной программы производится с уче-
том следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципа-,rьной про-
граммы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки степени реаJ.Iизации основных мероприятий муниципальной про-

граммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реаJIиза_
ции (далее - оценка степени реализации мероприятий);

Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы

l. !ля оценки степени достижения целей и решениJl задач (дапее - сте-
пень реализации) муниципальной программы определяется стеfiень достижения
плановых значений каждого показателя (инликатора)) характеризующего цели
и задачи муниципальной программы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рас-
считывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значений:

С,Щп,,,u, - ЗПпlпф / ЗПпп,,;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значении:

СДп,ппз : ЗПпlпп / ЗПпlпф, ГДе
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СДп,пп,, - степень достижения планового значения показателя (индикато-
ра), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

зппlпt} - 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 муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается
для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение
фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к пла-
новым значениям по следующей формуле:

СС.,'. - Зф / Зп, где:
CCu. - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зб - фактические расходы на ре€шизацию основного мероприятия муни-

ципальной программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию основного мероприятия муници-

пальной программы в отчетном году.
2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответ-

ственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципаль-
ноЙ программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя ((степень
соответствия запланированному уровню расходов) только бюджетные расходы,
либо расходы из всех источников.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприя-
тия муниципальной rtрограммы в муниципальном бюджете на отчетный год.

Под плановыми расходами из средств иных источников понимаются объ-
емы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реа-
лизацию основЕого мероприятия муниципальной программы в соответствии с

действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муни-
ципальной программы.

Оценка степени реацизации мероприятий

l. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного
мероприятия муниципальной программы как доля мероприятий выполненных в
полном объеме по следующей формуле:

СР": М" / М, где:
СР" - степень реаJIизации мероприятий;
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Mn - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-
четном году.

2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при до-
стижении следующих результатов :

2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на осЕовании число-
вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (ин-
дикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достиг-
нутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95Yо от заплани-
рованного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в го-
ду, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансиро-
вания по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в слr{ае, если степень
достижения показателя (индикатора) составляет менее l000/o, проводится сопо-
ставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со
значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшеству-
ющем отчетному. В слr{ае ).худшения значения показателя (индикатора) по
сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя
(индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития ко-
торого является рост и при росте значения показателя (индикатора), желаемой
тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление
темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расхо-
дов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считать-
ся выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя
ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, до-
пускается снижение на l О/о значениlI показателя, если расходы сократились не
менее, чем на lол в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим от-
четному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия
используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени ре€ши-
зации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений

фактических значений показателей к запланированньlм значениям, выраженное
в процентах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в

зависимости от значений оценки степени реаJiизации муниципаJIьной програм-
мы и оценки эффективности использования средств муниципаJIьного бюджета
по следующей формуле:

ЭРпiп: СРып*Э"", где:

ЭРп,п - эффективность реаJrизации муниципальной программы;
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cpniu - степень реaшизации муниципальной программы;
Эис - эффективIIость использования бюджетных средств (либо - по ре-

шению ответственного исполнителя - эффективность использования финансо-
вых ресурсов на ре:шизацию муниципальной лрограммы).

2. Э(lфективность реализации муниципальной программьi призЕается вь]-
сокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реаJIизации муниципальной программы признается сред-
ней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реа,'Iизации муниципальной программы признается удо-
влетворительной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаJIх эффективность реализации муницип€lJIьной про-
граммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для
признания эффективности муницип€lJIьной программы высокой, средней, удо-
влетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения
пороговых значений показателей (индикаторов) муничипальной программы.

6. Механизм реализации муниципаlьной программы и контроль
за ее выполнением

Коорлинатор муниципальной программы в процессе реаJIизации муници-
пальной программы:

организует ре€rлизацию муниципальной программы, координацию дея-
тельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных меро-

приятий муниципмьной программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

МУниципальнУюпроГраММуинесетотВеТсТВенностьзаДостижениецелевых
показателей муниципальной программы;

осушествляет мониторинг и анаJIиз отчетов координаторов подпрограмм,

иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, вклю-

ченных в муниципаJIьную программу (подпрограммы);
проводит оценку эффективности муницип&,Iьной программы;

готовит годовой отчет о ходе реыIизации муниципа-,rьной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную

на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реаJIизации и достигнутых муниципаJIь-

ноЙ программы на официальном сайте в сети "Интернет",

Ежегодно, до l марта года, следующего за отчетным, координатор муни-

ципальной программы направляет в министерство экономики Краснодарского

крм доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности

использования финансовых средств.
механизм реализации государственной программы предполагает закупку

товаров, работ, услуг для государственньlх нужд за счёт средств бюджета му-
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ниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года ЛЬ 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере закупок ,ouupou, рчбоr'
услуг для обеспечения государственных и муЕиципальных нУжд'',

Исполняющий обязанности начальника
управления экономики администрации
муниципа"цьного образования
Павловский район А.А. Литвиненкоw



приложЕниЕ лъ l
к паспорту муниципальной программы

(<Экономическое развитие и инновационная
экономика))

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

N9
гt/п

наименование
мероIrриятия

Источник
финансирования

Объем
dlинанси-
рования,

всего
(тыс.руб.)

В тoM .lисле по годам

Непосред-
ственный
1]езYльтат

реализации
мероприятия

участник мунициtrальной
лрограммы (муниципацьный
заказчик. главlIый расIlоряди -

тель бюджетньтх средств)

2021 2022
:l 2 ] 4 ) 6 7 8 9
1 иалекательпоI,о оо а Павловскогосль: л даи7(еItис инвсстиllионно п она

1.1

1.1,1 Участие в конгрессно-
выставочных меро-
приятиях

бз 0"0 бз0,0 0 0 Регистрация
участников,
изготоl]ленис
мультиме-
дийной пре-
зентации и
раздаточного
материала

Администрация;
Управление экономикиасвои ою.rlже 1

раионныи tlк)д)ltет
0 0

630.0
0
0

0
бз0.0 0

внебюлжетные
источники

0 0 0 0

Техническое сопро-
вождение инtsестици-
онного портала муни-
ципаrlьного образова-
ния Павловский райоtл

Rсего 78,0 78,0 0 t) обеспечение
круглосу,rоч-
ного доступа
к Ин,гернет-
ресурсу

Администрация;
Управление экономикикраевой бю.цже,t 0 0 0

районный бюджет 78,0 78,0 0 0

внебюджетные
источники

0 0 0

2020

Задача: развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности района
всего

]

l

0

0



сJIь: tLзви гие мfuIого и cllнcl о II иIi и Ma,I ельс,l,ва

Зада.tа: сtlздаt t ия IIолоя(итсJIьного имилжа с KTot] мiulоп) и с д]iего elu l и]Iим|t п()I]ыIIIения Ka(lec,I]}a това (lR. або,t,, с

IIроведенис с;л{егоjiно-
I\) KoIlKypca <<J Iчч llrие
I lрсд IриII имагсJlи
м чl{иI (ипit-]IьноI,о
образования | lавлtllз-
ский райоtI>

всего () 0 0 () Награждение
лучших
предприни-
мателей
(кубки, буке-
ть] цветов,
блокно,гы и

Д,:1миl r истраrlия:
Yl l рав'llсttис,]к()llоi\l ики

аевои ок)джст () 0 () ()

айонtlый бtо.цже,l 0 0 () ()

внебюджетныс
источники

() 0 () 0

гос

2
2.2

2.2.1

2.2.2 Субсидии на иные це-
ли мунициllаль1,1ь]м
бкlджетным учрежде-
ниям, подведомствен-
ным администрации
муниципаJIьного обра-
зования Павловский
раЙон

всего 400.0 400.0 () 0 Оказание
услуг tla без-
возмездной
основе в це-
лях
ло/tцержки
субъектов
маJIого и
среднего
предприни-
мательства

Администрация;
Управление экоllомики
Муници паlьнос бюllжеl,ное
учреждение информациоtrно-
консультационный центр
<<Павловский>

краеR()и оl0дr(с I () 0 () ()

районный бюiIжет ,+0().0 .100.0 () ()

0 0 0 0

И,t ого Rсего l l08.0 l l08.0 () 0

краевой бюджет () 0 () 0

райоrIный бю,,1хlет 1 l08,0 l l08.0 () 0

внебюдже,гныс
источники

0 0 0 ()

t\)

Исполняющий обязанности начаIIьника управления экономики
администрации муниципального образования Павловский район А.А. Литвиненко

,г

внебюджетные
источ}Iики

ll
I



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

к паспорту муниципальной программы
((экономическое развитие и
инновационная экономика))

Полпрограмма <Формирование и продвижение инвестиционно
привлекательного образа Павловского района в 2020 - 2022 годах>

Паспорт подпрограммы <Формирование и продвижение инвестиционно
привлекательного образа Павловского района в 2020 - 2022 годах>

Координатор подпро-
граммы

Участники подпрограм-
мы

I {ели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых пока-
зателей подпрограммы

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

Управление эконоNtики администрации муници-
пального образования ПавловскиЙ раЙон

Управление экономики администрации муници-
пального образования Павловский район;
Управление архитектуры администрации муници-
пального образования Павловский район;

Формирование и продвижение инвестиционно при-
влекательного образа Павловского района.

развитие и координации выставочно-ярмарочной
деятельности района, обеспечивающей продвиже-
ние его интересов на рынках товаров, услуг и капи-
тала

Количество заключенных соглашений о реаJIизации
инвестиционных 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

предусмотрены

Объем бюджетных ассигнований - 708 000 (семь-
сот восемь тысяч) рублей, в том числе по годам:
2020 год - 708 000 (семьсот восемь тысяч) рублей;
2021 год-Oрублей;
2022rод-Oрублей.
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1. Характеристика текущего состояния инвестиционного
развития Павловского района

Согласно приведенному анапизу основными проблемами экономики Пав-
ловского района являются: недостаточная конкурентоспособность продукции,
товаров и услуг ряда производителей; недостаток современных технологий,
обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых про-
дуктов и услуг; значительная степень физического и мораJIьного износа основ-
ного оборудования на ряде предприятий, низкая производительность труда,

Одним из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций
(как иностранных, так и отечественных) в экономику Павловского района.

Поэтому одним из стратегических направлений развития Павловского

района является совершенствование системы продвижениlI конкурентных пре-
имуществ Павловского района и целенаправленного привлечения потенциаль-
ных инвесторов на основе использования передовых маркетинговых техноло-
гий.

В области формирования привлекательного образа Павловского района и

продвижения интересов за его пределами предполагается:

формирование единой имиджевой политики Павловского района, инфор-

мационную поддержку средств массовой информации, проведение имиджевых
мероприятий с целью создания привлекательного образа района и продвижения
его интересов на внешних рынках товаров, услуг и капитаJIов;

использование механизмов когрессно-выставочной деятельности для со-

действия продвижению привлекательного инвестиционного потенциала Пав-

ловского района за его предепами;
привлечение районных производителей к участию в специализированных

выставках, и соответственно, повышение привлекательности товаров местного

производства на внешних рынках.
комплексное решеЕие задач Подпрограммы программно-целевым мето-

дом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и

полноту реаJIизации решений, тем самым обеспечив эффективность использо-

ваЕия средств и требуемый результат.

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

I-{елью подпрограммы является формирование и продвижение инвестици-

онно привлекательного образа Павловского района.
[остижение этой цели позволит обеспечить ускоренное социально-

экономическое развитие района, создание благоприятных условий для повыше-

ния конкурентоспособности товаров и услуг районных товаропроизводителей и

привлечения необходимых ресурсов.
для достижения этой цели необходимо решить задачу развития и коорди-

нации выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечивающей продви-

жение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала,
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I_{елевые показатели:
Количество заключенных соглашений о реализации инвестиционных

проектов на территории Павловского района;
Участие в мероприятиях, направленных на улучшение инвестиционной

привлекательности района;
Реализация подпрограммы намечена на 2020 - 2022 годьl.

3. Перечень и краткое описание п,tероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий указан в приложении к паспорту подпрограммы
кФормирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа Пав-
ловского района на 2020 - 2022 годы> (приложение Nl 2).

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 708 000 (семь-
сот восемь тысяч) рублей, по годам:

2020 год - 708 000 (семьсот восемь тысяч) рублей, средства районного
бюджета;

2021 год-Oрублей;
2022год-Oрублей.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

l. .Щля оценки степени достижения целей и решениJI задач (даJIее - сте-

пень реaLпизачии) полпрограммы определяется степень достижения плановых

значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи

подпрограммы.
2. Степень достижения планового значения показателя (инликатора) рас-

считывается по следующим формулам:

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегод-

но. Результаты оценки эффективности реализации шодпрограммы представля-

ются в составе годового отчета ответственного исполнителя подпрограммы о

ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности подпрограммы производится с учетом следующих

составляюших:
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки степени реализации основных мероприятий подпрограммы и до-

стижениЯ ожидаемыХ Еепосредственных резулЬтатов иХ реализациИ (далее -
оценка степени реализации мероприятий);
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для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значении:

СДпt,,п.: ЗПпlп4 / ЗПп7пп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является cll иiкение значении:

СДп,пп,, : ЗПппп / ЗПл7лq, Г.Ще:

СДп,пп,, - степень достижения планового значения показателя (индикато-

ра), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп;п4l - значеЕие показателя (индикатора), характеризующего цели и за-

дачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
зппiп,, - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего

цели и задачи подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается

для каждого основного мероприятия подпрограммы как отношение фактически
проиЗВеДенныхВотчетноМГоДУрасхоДовнаихреализациюкпланоВыМзначе-
ниям по следующей формуле:

CCu,, : Зо / Зп, где:

ССr.., - степеНь соответствИя запланированному уровню расходов;
зб - фактические расходы на ре&.Iизацию основного мероприятия подпро-

граммы в отчетном году:
Зп_плановыерасхоДынареалИзациюосноВногомероприяТиJlпоДпро-

граммы в отчетном году.
2, С учетом специфики конкретной подпрограммы ответственный испол_

нитель в составе методики оценки эффективности подпрограммы устанавлива-
ет'УчиТыВаютсялиВсостаВепоказаТеля(стеПенЬсооТВетсТВияЗапланироВан-
ному уровню расходов) только бюджетные расходы, либо расходы из всех ис-

точников.
ПоДплановыМирасхоДаМипониМаюТсяобъеМыбюджетныхассигноВа-

ниЙ, предусмотренные на реаJIизацию соответствующего основного мероприя-

тия подпрограммы в муниципaльном бюджете на отчетный год,

гlод плановыми расходами из средств иных источников понимаются объ-

емы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реа_

лизацию основЕого мероприятия подпрограммы в соответствии с действующеи

на момент проведения оценки эффективности редакцией подпрограммы,
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Оценка степени реализации мероприятий
l. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного

мероприятия подпрограммы как доля мероприятий выполненных в полном
объеме по следующей формуле:

СР" = М" / М, где:

СР', - степень реаJIизации мероприятий;
Mu - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-

четном году.
2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при до-

стижении следующих результатов :

2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании число-

вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (ин-

дикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достиг-
нутое значение показа,геля (индикатора) составляет не менее 95о/о от заплани-

рованного и не хуже, чем значение покiвателя (инликатора), достигнутое в го-

ду, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансиро-
вания по мероприятию.

Выполнение данЕого условия подразумевает, что в слу{ае, если степень

достижения показателя (индикатора) составляет МеНее 1000/о, проводится сопо-

ставление значений показателя (инликатора), достигнутого в отчетном году, со

значеЕием данного Ilоказателя (инликатора), достигнутого в году, предшеству_

ющем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по

сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя

(инликатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития ко-

торого является рост и при росте значения показателя (индикатора), желаемой

тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление

темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расхо-

дов по рассматриваемому мероприятию, При этом мероприятие может считать-

ся выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя

ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, до-

пускается снижение на 10л значения показателя, если расходы сократились не

менее, чем gа 1о^ в отчетном году по сравнению с годом, fiредшествующим от-

четному).
в том случае, когда для описания результатов ремизации мероприятия

используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реали-

зации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений

фактических значений показателей к запланированным зЕачениям, выраженное

в процентах.
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Оценка эффективности реализации подпрограммы

l. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости
от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективно-
сти использования средств муницип€шьного бюджета по следующей формуле:

ЭРп ,, - CPn ,,*Э,.,., где:

ЭРпiп - эффективность реализации подпрограммы;
CPnln - СТеПеНЬ РеаЛИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по ре-
шению ответственного исполнителя - эффективность использования финансо-
вых ресурсов на реализацию подпрограммы).

2, Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в слу-

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

эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае)

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8,

Эффективность реаJIизации подпрограммы признается удовлетворитель-
ной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7,

в остальных случаях эффективность реализации подпрограммы призна-

ется неудовлетворительной.
ответственный исполнитель может устанавливать иные основаниjI для

признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удо-
влетворительной и Ееудовлетворительной, в том числе на основе определениlI

пороговь]х значений показателей (индикаторов) подпрограммы,

6. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой и ответственность за реализачию её

мероприятий осуществляет управление экономики администрации муници-

папьного образования Павловский район.
Управление экономикИ администраЦии муниципального образования

Павловский район в процессе реализации Подпрограммы:
обеспечивает разработку Подпрограммы;
организует работу по достижению целевь]х показателей Подпрограммы;

несет ответственность за реализацию её мероприятий, обеспечивает целе-

вое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реа_

лизацию;
с учетом выделяемых на реализацию Полпрограммы финансовых средств

в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей

и затрат по мероприятиям Подпрограммы' механизму реализации Подпрограм-

мы; 
осуществляет подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;
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осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств
ре€шизации Подпрограммы;

организует информачионную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач Подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходи-
мые для вь]полнения Подпрограммы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для монито-

ринга ре.lлизации мероприятий Подпрограммы;
организует размещение в сети "Интернет" текста Полпрограммы, а также

информашии о ходе и результатах ее реfu,Iизации;
осуществляет ведение ежеквартfu,lьной и годовой отчетности по реаJIиза-

ции Подпрограммы.

исполняющий обязанности начальника

управления экономики администрации
муниципального образования
Павловский район А.А. Литвиненко



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к паспорту подпрограммы (Формирование и
продвижение инвестиционно привлекательного
образа Павловского района в 2020 - 2022 годах>

Перечень мероприятий подпрограммы

<Формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа Павловского раЙона в муниципальном

образовании Павловский раЙон на 2020 - 2022 годы>
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Подпрограмма <Поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципаJIьном образовании Павловский район на 2020 - 2022 годьl>>

Паспорт подгrрограммы <Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании

Павловский район на 2020 - 2022 годьl>>

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛS3
к паспорту муниципмьной программы

<<Экономическое развитие и
инновацион ная экономика))

Управление экономики администрации муници-
пального образования Павловский район

Управление экономики администрации муници-
паJIьного образования Павловский район;
Субъекты малого и среднего предпринимательства

района;
Инфраструктура поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;

развитие инфраструктуры поддержки маJIого и
среднего предпринимательства

Увеличение доли участия субъектов маJIого и сред-
него предпринимательства в общем обороте хозяй-
ствующих субъектов Павловского района;
Развитие и координация выставочно-ярморочной

деятельности района;

Щоля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых на микро-
предприятиях, маJIых и средних предприятиях и у
индивидуальных предпринимателей, в общеЙ чис-
ленности населения;
Количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (включая индивидуаJIьных предпри-
нимателей) в расчете на l тысячу человек населе-

ния района;

Координатор подпро-
граммы

Участники подпрограм-
мьт

L{ели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень це.lевых пока-
зателей подпрограммы
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Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Число участников проведенных мероприятий (се-

минаров, (круглых столов>, конференций) по во-
просам развития и rrоддержки субъектов м€Lпого и

среднего предпринимательства;

Реализуется с 2020 года по 2022 годы.
Этапы не предусмотрены

объем бюджетных ассигнований составляет -
400 000 (четыреста тысяч) рублей, в том числе по

годам:
2020 год * 400 000 (четыреста тысяч) рублей;
2021 год-Oрублей;
2022 год- 0 рублей.

1 , Характеристика текущего состояния и прогноз развития
малого и среднего предпринимательства в Павловском районе

МалыйисреДнийбизнесПавловскогорайонаактиВноразВиВаеТся.
В2016годУвПавловскомрайонеосУЩествлялисВоюДеятельность2587

сУбъектовМаJIоГоисреДнеГопреДприниМаТелЬстВа'осноВнаяихЧастьсосредо-
точена в сферах торговли и ремонта,

В малом и среднем предпринимательстве заЕято свыше 8 тысяч человек

населения Павловского района, наибольшая их доля сосредоточена в сельском

хозяйстве, строительстве, также в потребительской сфере,

Обороi субъектов малого и среднего бизнеса составил более 14 млрд.

рублей.
объем инвестиций в основной капитаJI составил более 4з8 млн, руб,,

наибольшая доля капитаJIьных вложений приходится на отрасли торговли и

сельского хозяйства.
в то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в Павлов-

ском районе имеются нерешенные проблемы:

дифференuичц"" "Ъп".п"х 
поселений Павловского района по уровню раз-

вития маJIого и среднего предпринимательства;
наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь созда-

ваемых малых предприятий и предпринимателей;

отсутствует в достаточноiа t'l"i, финансовые ресурсы в местном бюджете

на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
сохраняется недостаток квапифицированных кадров у субъектов маJIого и

среднего предпринимательства,
Существующие проблемы носят комплексный характер и не моryт быть
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решены в течение одного финансового года,

подпрограммой определены мероприятия по развитию малого и среднего

предпринимательства в Павловском районе на 2020 - 2022 rодьl, реализация ко-

торых позволит:
совершенствовать систему муниципаIIьной поддержки малого и среднего

предпринимательства в Павловском районе;- 
Ьб""пar"ть развитие малого предпринимательства в приоритетных

направлениях социаJlьно-экономического развития Павловского района;

обеспечить оптимаJIьное использование финансовых ресурсов, выделяе-

мьlх на развитие малого и среднего предIlринимательства,

таким образом, реапизация мероприятий Подпрограммы по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства в Павловском районе обеспечит повы-

шение конкурентоспособности системы малого и среднего предприниматель-

ствавПавлоВскоМрайоне,бУлетиМетьЗнаЧительныйМУлЬТипликативныйэф-
фект и окажет существенное воздействие на общее социально-экономическое

развитие Павловского района и рост ЕаJIоговых поступлений в бюджеты всех

уровней.
КомплексноерешениезаДачразвитияМzLпогоисреДнегопреДприниМа-

тельства в Павловском районе программно-целевым методом позволит обеспе-

чить согласованность, auoa"pa*a"rocTb, финансирование и полноту реализации

решений,теМсаМыМоб."п"""uэффективностЬисполЬзоВаниясреДстВитребУ-
емый результат.

использование программно-целевого метода_направлено на 
_создаЕие

у.по"rй для эффективrrо.о'упрuuп,ния требуемыми Подпрограммой ресурсами,

сочетание комплексного подхода с рационыIьным расходованием финансовых

средств.

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

Реализации муниципальной программы,

Целью подпрограммы является создание условий для развития маJIого и

средЕего предпринимательства,
.I[,ля достижения поставленной цели предусматривается решение следу-

ющих задач:

увеличение доли у{астия субъектов ма"lого и среднего предприниматель-

ства в общем обороте *iй"uуо*их субъектов Павловского района;

развитие информационной и консультационной поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства;
субсидии муниципаJIьным бюджетным учреждениям на иные цели муни-

ципыIьЕьiм бюджетным учреждениям,. подведомствеЕным администрации му-

Еиципального оОр*оuuпi,Ъu"по",кий район на осl{овании постановления ад-

министрации *rп"u""*"";;;-"ъ;*;"ия Павловский район от 10 авryста

2017 года 2017 года Ns 10З7 <Порядок определения объема и условий предо-

ставления из местного Оод*""* ryосидии на иные цели муниципальным бюд-
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жетным учреждениям, подведомственным администрации муниципального об-

разования Павловский район>:
Целевые показатели:

.щоля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей), занятыХ на микропредприятиях], маJIых и средних предприятиях и у ин-

дивидуальных предпринимателей, в общей численности Еаселения;

Количество субъектов малого и среднего предприЕимательства (включая

индивидуаJIьных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения

района;
число участников Ilроведенных мероприятий (семинаров, (круглых сто_

лов>, конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства;
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2020 года по 2022 год

включительно.

З, Перечень мероприятий подпрограммы

перечень мероприятий указан в приложении к паспорту подtrрограммы

<Поддержка маJIого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-

uun", Пuuпоuский район на 2020,2022 годы> (приложение JФ 5),

4. Обоснование ресурсного обеспечения

обшийобъемфинансироВанияпрограММысоставляет_400000(четыре-
ста тысяч) рублей, в том числе по годам:

2020 гЬд - 400 000 (четыреста тысяч) рублей, средств районного бюджета;

2021 год-Oрублей;
2022 год- 0 рублей.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегод-

но. Результаты оценки эффективности реаJIизации подпрограммы представля-

ютсявсостаВеГодоВоГооТчетаотВетстВенногоисполнителяпоДпроГрамМыо
ходе ее реаJIизации и об оценке эффективности,

оц.ппu эффективности подпрограммы производится с у{етом следующих

составляюU{их:
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки степени реализации основных мероприятий подпрограммы и до-

стижения ожидаемых t{епосредственных результатов их реаJIизации (далее -

оценка степени реыIизации мероприятий);



)

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
1. Щля оценки степени достижения целей и решения задач (далее - сте-

пень решIизачии) подпрограммы определяется степень достижения плановых

значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи

подпрограммы.
2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рас-

считывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых

является увеличение значений:

С,Ц,пlллз : ЗПмпф / ЗПпlпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых

является снижение значении

СДпiпп. - степень достижения планового значения показателя (индикато-

ра), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
зппlпф _ значение показателя (индикатора), характеризующего цели и за_

дачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

зппiпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего

цели и задачи подпрограммы.

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается

для каждого ocHoBHoI,o мероприятия подпрограммы как отношение фактически

произведенЕых в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значе-

ниям по следующей формуле:

CCu. : Зф / Зп, где:

ссr, - степень соответствия запланированному уровню расходов;

зq - фактические расходы на реализацию основного мероприятия подпро-

граммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реаJIизацию основного мероприятиlI подпро-

граммы в отчетном году.
2. С учетом специфики конкретной подпрограммы ответственный испол-

нитель в составе методики оценки эффективности подпрограммы устанавлива_

еТ'УчитыВаютсялиВсостаВепокаЗателя(стеПенЬсооТветствиязапланироВан.
ному уровню расходов) только бюджетные расходы, либо расходы из всех ис-

точников.

СДпlпп,, : ЗПппп / ЗПц7цq, Г.Ще:
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под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприя-

тия подпрограммь1 в муниципаJIьном бюджете на отчетный год,

Под плановыми расходами из средств иных источЕиков понимаются объ-

емы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реа-

лизацию основного мероприятия подпрограммы в соответствии с действующей

на момент проведения оценки эффективности редакцией подпрограммы,

Оценка степени реализации мероприJIтии

l. Степень реz}лизации мероприятий оценивается для каждого основного

мероприятия подпрограммы как доля мероприятии

объеме по следующей формуле:

выполненных в полном

ср" = М" / М, где:

СР" - степень реализации мероприятий;

Mu - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

мероприятий, запланированных к реаJIизации в отчетном году;

м - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-

четном году.
2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при до-

стижеЕии следующих результатов :

2,1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании число-

вых (в абсолютных или отt{осительЕых величинах) значений показателей (ин-

дикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достиг-

нутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от заплани-

рованного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в го-

ду, предшесТвующеМ отчетному, с учетом корректировки объемов финансиро-

вания по мероприятию.
выполнение данного условия подразумевает, что в слrrае, если степень

достижения показателя (индикатора) составляет менее 1000%, проводится сопо-

ставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со

значением данного показателя (инликатора), достигнутого в году, предшеству-

ющем отчетному, В СЛ)п{ае ухудшения значения показателя (индикатора) по

сравнению " пр"дыдуц" п"р,одоr'l (т,е, при 
"""1"""1 _,_:_1::.:n_,1 

j:*u,u,"*
(инликатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития ко-

торогО являетсЯ рост и прИ росте значеНия показателя (индикатора), желаемой

тенденцией развития по"ъро,о является снижение), проводится сопоставление

темпоВ роста данного по*йч,"п" (инликатора) с темпами роста объемов расхо-

дов по рассматриваемому мероприятию, При этом *"роl!,:i:лможет считать-

ся выполненным только в случае, еспи темпы ухудшения значений показателя

Еиже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, до-

пускается снижение на 1%о значения показателя, если расходы сократились не
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менее, чем на 7о^ в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим от-
четному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия
используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реали-
зации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений

фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное
в процентах.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости
от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективно-
сти использования средств муниципального бюджета по следующей формуле:

ЭРы,, : СРпlп+Эп", где:

ЭР1п - эффективность реализации подпрограммы;
CPn,n - СТеПеНЬ РеаЛИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по ре-
шению ответствеЕного исполнителя - эффективность использования финансо-
вых ресурсов на ремизацию подпрограммы).

2. ЭффективЕость реализации подпрограммы признается высокой в слу-
чае., если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реаJIизации подпрограммы признается средней в случае,

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

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

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы призЕа-

ется неудовлетворительной.
ответственный исполнитель может устаIrавливать иньlе основания для

признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удо-
влетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения

пороговых значений показателей (индикаторов) полпрограммы.

6, Механизм реализации подпрограммы,
поддержка в рамках Подпрограммы предоставляется субъектам малого и

среднего предпринимательства, отвечающим условиям и в порядке, предусмот-

ренным Подпрограммой.
инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории Краснодарского края признается система коммерческих

и некоммерческих организацийl, соответствуюших следующим требованиям:

орГанизацииЗарегисТрироВаныиосУЩесТВляюТДеяТелЬностЬнатеррито-
рии Павловского района;
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организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и развитию маJIого и среднего
предпринимательства;

организации не находятся в стадии приостановлениlI деятельности, реор_
ганизации, ликвидации или банкротства.

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпро-
граммы - управление экономики администрации муниципаJIьного образования

Павловский район, которое:
обеспечивает разработку Подпрограммы;
несет ответственность за реализацию Подпрограммы в части обеспечения

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее

реаJIизацию;
с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств

ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых по-

казателей и затрат по мероприятиям Подпрограммь], механизму реализации
Подпрограммы, составу исполнителей;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации

Подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную

на освещение целей и задач Подпрограммы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для монито-

ринга реализации мероприятий Подпрограммы и осуществляет ведение еже-

квартальной отчетности по реализации Подпрограммы;
осуществляет оценку социыIьно-экономической эффективности, а также

оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы в це-

лом;
организует размещение в сети "интернет" текста Подпрограммы, а также

информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы,

исполняющий обязанности начальника

управления экономики администрации
муниципального образования
Павловский район

А.А, Литвиненко

щ



приложЕниЕль l
к паспорту подпрограммы (поддержка

маJIого и среднего предпринимательства в

муниципаJIьном образовании Павловский

райоrr на 2020 2022 r,оды>

Перечень мероприятий подпрограммы

<ПоддержкаМмоГоИсреднеГоПреДприниМаТелЬсТВаВМУницИПалЬномобразованииПавловскийрайон
на 2020 - 2022 годы>

В том числе по годам учасrrIик мyl t и циtlа;l ьной
IIроI,раммы ( мVниI{ипаIl,-

ный :]ака].tик. l,лавный
порядитель бюджетных

средств)

непоспедственный
рсзуJlьтат

реаJIи:}ации меро-
приятия

202220212020

Объем
финаtlси-
рования,

всего
(тыс.руб.)

Источник
финансирования

I-Iаимеlrование
мероприятиrI

N!
It/lt

9ll7654_)2l
1 IJ,e'lrb: Рzввитие малоt,о и средне го преlIIlринимагельства

я мапоfо и среднего пред1,1ри нимательствальтационIlаJl подlержка /lлl]адача: ИIlформаtlиоlrная. консу1.1

()()()0Bce1,o
000()й бю.ltжет
()0()0айонный бюджет

Адми нистраllия;
Управление экоIIомики

размещение ин-

формации в СМИ
(неменееlвнеде-
лю)()()()()внебюдже,гlrые

источники

[lо,цl,о,говка иltформа-1.1,1

()()()0BceI,o
()()0()аевой бюllжет
0()()()айоrrный бюджет

Ддминистрация;
Управление экономики

Ежемесячное про-
ведение CoBe1,oB

()(_)0()внебюджетrtые
ис,гочники

нирования Совета по
поддержке мшlого и
среднего предпринима-
тельства.

обеспечение функцио-71.1

I

I

l

ционных материалов по
малому предпринима-
,гельству дrя публика-
ции в средствах массо-
вой информаlии



1.1.з Функционирование
<горячей линии) по во-
просам деятельности
субъектов малого пред-
lIринимаl,ел ьства

BccI о 0 () 0 0 Оказание KoHcy.llb-
та,rивной помоlци

Администрация;
Управление экономикиаевои оюджет () () () 0

айонный бюдlttет () () 0 0

вtlсбкlllжетtrые
lJc I,очники

() 0 0 0

1.1.4 Субсидии на иI{ые IIели
муниципztлпьным бюд-
жетным учреждениям,
IIодве,Ilомственным ад_

министрации муници-
паJIьного образования
IIавловский район

BccI,() ,+()0 400 t) 0 Оказание услуг на
безвозмездной ос-
нове в целях
поддержки
субъектов малого
и среl(него пред-
принимательства

Администрация;
Управление экономики
МБУ <Многофункцио-
нальный центр предо-
ставления госуларствен-
ных и муниципальных
услуг муниI(ипfulьного
образования [lавловско-
го района>

краевой бюдже,г () 0 0 0

айонный бюджет :1()() 400 0 ()

вtlсбк1.1(же,гllыс
исl otl I lи ки

() 0 0 ()

1.1.5 Провеление рабочих
встреч, семинаров по
проблемам малого и
среднего предпринима-
,гельства.

BcclI) () 0 0 () Участие субъектов
МСП в мероприя-
тиях (не менее l 5 в
год)

Администрация;
Управление экономикиl( й бюджет () 0 0 ()

онный бкlдже г 0 0 0 ()

внебюджетные
источники

() () 0 ()

] l 6 I Iрове;tение ежеголного
конкурса кЛучulие
предприниматели му_
ниципмьного
образования Павлов-
ский район>

l]сего i) 0 () () Ilаграждение луч-
ll]их прслприIIима-
телсй (кубки. бу-
кеты цветов, б:tок-
ноты и .цругое)

Админис,грачия;
Уtrравление экоIlомикий бю.tiжеr 0 0 () ()

онньй бtолжет 0 0 0 ()

внебюдже гные
ИСТОЧIЛИКИ

0 0 () 0

Итоlrl BceI,o 400 ,100 0 0

аевой бкlrtже,r 0 0 () 0

айонный бюджеr, 40() 400 () 0

внебюджетные
источники

0 0 0 0

lJ

Исполняюulий обязанности начаJlьника управления экономики
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ПРИЛОЖЕНИЕ N9З
к паспорту муниципальной
программы <<Экономическое

развитие и инновационная
экономика)

I{ели, задачи и целевые индикаторы муниципаJIьной программы

<Экономическое развитие и инновационная экономикa>)

зна.tеtlие покirзаl,слсй

202)202 ]2020
Стаryс'Единица

и,]мереllия
наименование целевого

показатеJ|я

76547

Nl
lI/ tI

ка)ко:) i\l ин ()llаяliнlt но оtil1иl ис Ballчи коес ско(:) lI Il\1а ill а разRпllаяl1ll и ajll]м р() грl(),
l}illtии ьс,I\1 аtслг Illllo lI еl,tи,l \lя оаlя в редI] раз()cjl иllи cpcilси л,,I I)(]c_il оздан )l{

мательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Павловского

райоllа

Задача: Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предприни

з 5,5]5з4,5?,%

/(оltя срсдltссписо,lttой чисllсttlti'lс'l и p:t

с,l,и,tелей). заllятых lta микl]оlIрсдllрия I,иях1 маJlых и сре/lIlих предпри-

я,],иях и у индивидуаJlьных прсjlприllиматеЛей, в tlбutей численности

нilсеJlеllия

ботни ков (бсз внсшних совме-],l

40.540, l40,02Ел
количество субъекr,ов м:lлого и срелнего предприниматель

(включая инди8идуальных пре/,lпри}tиматеJlей) в расчете на l тысячу

человек населения района

сl,ва

7907801702Чел
Число участников проведенных мероприяти

столов))J конференчий) по вопросам разви,ги

й (семинаров, (круглых

я и поддсржки субъектов

маL,lого и срелн его прелпри}lимаl,ельсl,ва
аl{с ()()гокоб illI овл,гел оtI I,п l]ли ска райоIl разаtsсс'Iиil l{l{ l(иliи)l{с сll рI] аи j(иеBallФil и\1 роcJl р роll

Задача: Развитие и координации выс,l,авочно-ярмарочно й деятельности района, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках това-

ров, услуг и каIIитала

]J22Едко:tичсс гво заключсtlных согJlаllIеllи й о реал изации инвестицион}lых

проектов на территори и Павловского района
].4

I

I

I

l



2Ел5 участие в мероприятиях. направленных на улучшение инвестициоll-

ной привлекательности райоllа

Исполняющий обязанности начальника управления экономики
администрации муниципального образования Павловский район А.А. Литвиненко
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