
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЕРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

станица Черноерковская

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка субъектов мало
го и среднего предпринимательства на территории Черноерковского сель

ского поселения Славянского района

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции», Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О разви
тии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», в соответ
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в  
л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Черноерковского сельского по
селения Славянского района на 2019-2022 годы» согласно приложению.

2. Финансовому отделу (Шапарь) предусмотреть средства в бюджете Чер
ноерковского сельского поселения Славянского района для реализации муни
ципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима
тельства на территории Черноерковского сельского поселения Славянского 
района на 2019-2022 годы».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Разви
тие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Черноер
ковского сельского поселения Славянского района на 2019-2022 годы» подле
жат ежегодной корректировке объемы их финансирования с учетом возможно
стей средств местного бюджета.

4. Общему отделу администрации (Кучеренко) обнародовать настоящее 
постановление на информационных стендах и на официальном сайте в сети Ин
тернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Черноерковского 
сельского поселения Н.П. Друзяка



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Черноерковского сельского посе

ления Славянского района
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ПРОГРАММА
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Черноерковского сельского поселения Славянского района»

ПАСПОРТ
программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Черноерковского сельского поселения Славянского района»

Координатор программы Администрация Черноерковского сель
ского поселения Славянского района

Участники программы Администрация Черноерковского сель
ского поселения Славянского района

Цели программы Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

Задачи программы оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпри
нимательства;
оказание консультационной, инфор
мационной и других видов поддержки 
субъектам малого и среднего предпри
нимательства;
продвижение продукции, работ, услуг в 
сфере малого и среднего предпри
нимательства на региональный и 
межрегиональный рынки

Перечень целевых показателей 
программы

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения, ед. 
доля среднесписочной численности ра
ботников малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работ
ников всех предприятий и организаций, 
в процентах

Этапы и сроки реализации програм
мы

Срок реализации программы: 
2019-2022 годы;
этапы реализации программы не выде
ляются



Объёмы бюджетных ассигнований 
программы

л -

Общий объем финансирования про
граммы на 2019-2022 годы составит 
10,0 (Десять тысяч рублей).
Объем финансирования по годам реали
зации программы:
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  5,0 тыс. рублей;
2022 год -  5,0 тыс. рублей

Контроль за выполнением 
программы

Финансовый отдел администрации Чер
ноерковского сельского поселения Сла
вянского района

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
в сфере малого и среднего предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фак
тором для экономики -  это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рын
ка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно созда
вать и применять новые технологии и научные разработки.

Черноерковское сельское поселение Славянского района по своему эко
номическому развитию относится к группе территорий с мало-отраслевой эко
номикой.

В Черноерковском поселении, в сфере малого и среднего предпринима
тельства осуществляют свою деятельность около 673 человек, что составляет 
15,0 % населения, занятого в экономике поселения.

Малое и среднее предпринимательство сегодня формирует более 80 % 
оборота розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения.

Оборот субъектов данной сферы экономики в 2018 году составил более 
19 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2018 году составил 194,0 тыс. рублей.

Увеличение численности субъектов малого и среднего предприниматель
ства, повышение занятости населения в сфере малого и среднего предпринима
тельства, увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринима
тельства в формировании валового продукта сельской территории можно до
стичь только путем активизации механизмов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в связи с чем, возникает необходимость принятия оче
редной программы муниципальной поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства, в рамках которой необходимо продолжить работу по со
вершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресур
сам, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего пред
принимательства, что сохранит уже существующие благоприятные условия для



развития малого и среднего предпринимательства как в сельском поселении, 
так и в Славянском районе и обеспечит дополнительные возможности для ново
го этапа его развития.

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

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении 
обозначенных в Программе проблем можно считать:

1. Комплексный подход к решению проблемы.
Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволят 

учесть значительное число факторов, влияющих на её эффективность, и в рам
ках финансирования определить их приоритетность;

2. Распределение полномочий и ответственности.
В рамках Программы проводится четкое распределение полномочий, от

ветственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнения 
программных мероприятий;

3. Координацию решения проблем.
В целях эффективного решения возникающих проблем, определяется ко

ординатор программы;
4. Обеспечение полного и своевременного финансирования.
В Программе обозначается механизм и объем финансирования мероприя

тий, что позволит обеспечить полноту финансирования, своевременность опла
ты реализованных мероприятий;

5. Обозначение критериев оценки и социально-экономических послед
ствий решения проблемы.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевогс 
метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных каче
ственных и количественных результатов в ходе реализации Программы при со
хранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем.

Эффективность решения вопросов развития малого и среднего предпри
нимательства в Черноерковском сельском поселении, как и в целом в Славян 
ском районе программно-целевым методом в полной мере подтверждена в ход< 
реализованной муниципальной целевой программой поддержки и развития ма 
лого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо 
вания Славянский район на 2014-2020 годы.

Можно сделать вывод, что дальнейшая реализация Программы, основан 
ная на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увяза 
ны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системо] 
управления и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, н



создаст предпосылки для последующего, более динамичного развития этого 
сектора экономики.

Правовым основанием для принятия данной муниципальной Программы 
Черноерковского сельского поселения Славянского района являются:

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

закон Краснодарского края от 04 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О разви
тии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края».

Прогноз развития сферы малого и среднего предпринимательства до 2021 
года характеризуется показателями, приведенными в таблице № 1.

Прогноз развития сферы малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Славянский район 

_______________________________________________________ Таблица 1
Показатели Еди

ница
изме
рения

прогноз
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 2 4 5
Количество субъектов малого предприниматель
ства ед.

5702 5772 5825 5849

В том числе
Черноерковское сельское поселение ед

15 15 15 16

Численность работников в малом предпри
нимательстве чел.

8579 8834 8863 8885

В том числе
Черноерковское сельское поселение

чел
673 679 682 686

Оборот субъектов малого предприниматель
ства

млн.
руб.

36722,2 39074,2 41698,8 43311,1

В том числе
Черноерковское сельское поселение

МЛН.

руб. 114,5 115,1 116,0 116,3

Объем инвестиций в основной капитал субъ
ектов малого предпринимательства

млн.
руб.

95,0 100,0 103,0 104,0

В том числе
Черноерковское сельское поселение

млн.
руб. 31,0 31,0 33,0 35,0

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения 
целей и решения задач, 

сроки и этапы реализации программы

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих



принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения в рамках программы отнесены вопросы содей
ствия развитию малого и среднего предпринимательства.

Основной целью программы является содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Черноерковском сельском поселении Славян
ского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу
ющих задач:

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

оказание консультационной, информационной и других видов поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

продвижение продукции, работ, услуг в сфере малого и среднего 
предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки;

увеличение доли участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Славянского 
района.

В качестве целевых показателей программы определены:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения, ед.
Показатель характеризует уровень развития малого и среднего предпри

нимательства в районе, влияет на доходы и занятость населения.
Предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятель

ности органов местного самоуправления.
2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций, в процентах.

Показатель характеризует уровень трудовых ресурсов, занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства в поселении. Предусмотрен в составе 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного само
управления.

Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2019 года по 
2021 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуальна и 
востребована субъектами малого и среднего предпринимательства в каждом 
году.

Этапы реализации программы не выделяются.
При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2019- 

2021 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации 
в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации программы.



ч

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Черноерковсокго сельского поселения Славянского района»
№
п/
п

Наименование мероприятия Ст 
ату 
с *

Год Объем 
финан
сирова

ния, все
го

(тыс. руб.)

Источники 
Финансирования 

(тыс. руб.)

Непосредстве нны й 
результат 

реализации' 
мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный рас

порядитель 
(распорядитель) бюд
жетных средств, ис

полнитель

Местный
бюджет

Районный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Задача Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства

1. Подготовка мультимедийных продуктов (элек
тронных презентаций), создание цикла радио
телепередач, размещение информации (объявления) 
о мероприятиях в эфире радиостанции, публикация 
инвестиционных материалов, издание и распро
странение специализированных журналов, сборни
ков, брошюр, изготовление и монтаж баннеров, 
изготовление информационных стендов, газет, ста
тей по вопросам развития малого и среднего пред
принимательства, регистрационный взнос. 
Организация и проведение: межмуниципальной 
выставки-ярмарки товаропроизводителей, ярмарок, 
выставок товаров, работ и услуг, производимых и 
оказываемых субъектами малого и среднего пред
принимательства.
Приобретение: наградного материала, памятных 
подарков, цветы, грамоты, благодарственные 
письма, рамки, баннеры, стенды, штендеры, геле
вые шары.
Аренда павильонов, палаток.
Создание, развитие, поддержка и обслуживание 
специализированных информационных ресурсов в

2

2019 0,0 0,0 0,0 Рост количества субъек
тов малого предприни
мательства

Отдел инвестиций и 
взаимодействия с ма
лым бизнесом управле
ния экономического 
развития

2020 0,0 0,0 0,0

2021 3,0 3,0 0,0

2022 2,0 2,0 0,0

Итого: 5,0 5,0 0,0



сети «Интернет». Участие в конференциях.
2. Обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 2019 0,0 0,0 0,0 Доступность инфраструк
туры поддержки субъектов

Отдел инвестиций и 
взаимодействия с

2020 0,0 0,0
0,0 малого и среднего предпри

нимательства для всех 
субъектов малого и средне
го предпринимательства; 
открытость проЦедур

малым бизнесом 
управления

2021
2,0 2,0 0,0

экономического 
развития, администра
ция Черноерковского 
сельского поселения 
Славянского района

2022
3,0 3,0 0,0

оказания поддержки. 
Предоставление инфор
мационной, маркетинго
вой, юридической, нало
говой, бухгалтерской 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред- 
принимательств: 
в 2019г. планируется 
предоставить 8 услуг и 
провести 1 семинар; 
в 2020 году планируется 
предоставить 350 услуг и 
4 семинара;
в 2021 году планируется 
предоставить 350 услуг и 
4 семинара.

2

Итого: 5,0 5,0 0

2019 0,0 0,0 0,0

2020
0,0 0,0 0,0

2021
5,0 5,0 0,0

/
2022 5,0 5,0 0,0

Всего: 10,0 10,0 0,0
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4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась си
туация в финансово-бюджетной сфере как на районном, так и на местном уров
нях. Принята во внимание высокая экономическая и социально
демографическая значимость проблемы.

Общий объем финансирования программы на 2019-2021 годы составляет 
10 (Десять тысяч) рублей, в том числе по источникам финансирования и годам 
реализации:

№ Название
подпрограммы

Год Объем 
Финансирования 

(тыс. руб.)

Источники финансиро
вания 

(тыс. руб.)
Местный
бюджет

Районный
бюджет

1 «Поддержка 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

на территории 
Черноерковского сель
ского поселения Сла

вянского района»

2019 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0

2021 5,0 5,0
0,0

2022 5,0 5,0
0,0

Всего: 10,0 10,0 0,0

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета в соответ
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд», а также предоставление субсидий субъектам ма
лого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории Черноерковского сельского поселения Славянского района.

Поддержка в рамках настоящей Программы предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства:

-отвечающим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации»;

-зарегистрированным в установленном действующим законодательством 
порядке на территории Черноерковского сельского поселения Славянского 
района.
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Для участия в Программе субъекты малого предпринимательства пред

ставляют в Администрацию Черноерковского сельского поселения Славянского 
района следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- доверенность представителя (доверенность представителя юридическо

го лица должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным ли
цом с оттиском печати организации; доверенность представителя индивидуаль
ного предпринимателя должна быть нотариально удостоверена);

- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязан
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк
ций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Россий
ской Федерации, за исключением сумм, указанных в подпункте 1.5.4 пункта 1.5 
Порядка, по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления 
не более чем на 30 дней;

- выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков, вы
данная налоговыми органами не ранее 30 дней до даты подачи заявления;

- копия паспорта гражданина, являющегося индивидуальным предприни
мателем (для индивидуальных предпринимателей);

- копия паспорта гражданина, являющегося представителем (доверенным 
лицом) субъекта малого предпринимательства;

- бизнес-план проекта по организации собственного дела и приложения к 
нему по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- копия патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав (при 
наличии), заверенная субъектом малого предпринимательства;

- расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоя
щему Порядку;

- копии платежных документов по перечислению денежных средств по 
безналичному расчету через банки, выписки из банковского счета субъекта ма
лого предпринимательства, заверенные банками, подтверждающие фактически 
произведенные затраты, подлежащие субсидированию;

- копии счетов-фактур, счетов, накладных, договоров, актов, подтвер
ждающих приобретение, сооружение, изготовление основных средств и приоб
ретение нематериальных активов, являющихся предметом выплаты субсидии, 
заверенные субъектом малого предпринимательства;

- копии документов о государственной регистрации движимого имуще
ства и прав на недвижимое имущество, являющееся предметом выплаты субси
дии, подлежащее регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования не
движимым имуществом, документа о государственной регистрации прав на не
движимое имущество, на территории (площади) которого размещены основные 
средства, являющиеся предметом выплаты субсидии;

- копии технической документации, гарантийных талонов с указанием за
водских номеров, фотоматериалов, подтверждающих приобретение, сооруже
ние, изготовление основных средств и приобретение нематериальных активов,
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являющихся предметом выплаты субсидии, заверенные субъектом малого 
предпринимательства;

- нотариально заверенные копии паспорта транспортного средства, пас
порта самоходной машины и других видов техники (при приобретении грузово
го, специализированного транспорта);

- копии свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетель- 
ства о регистрации машины (при приобретении грузового, специализированно
го транспорта), заверенные субъектом малого предпринимательства.

Администрация Черноерковского сельского поселения при намерении 
предоставить муниципальную преференцию, подает в антимонопольный орган 
заявление о даче согласия на предоставление такой преференции по форме, 
определенной федеральным антимонопольным органом.

К указанному заявлению прилагаются:
1) проект акта, которым предусматривается предоставление государ

ственной или муниципальной преференции, с указанием цели предоставления и 
размера такой преференции, если она предоставляется путем передачи имуще
ства;

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществляв
шихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение 
предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшеству
ющих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельно
сти, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, под
тверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных ви
дов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Феде
рации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные раз
решения;

3) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 
реализованных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется 
намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов 
продукции;

4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого 
имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию 
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, 
если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтер
ский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах документация;

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъек
том, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную 
преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;

6) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйству
ющего субъекта.

В случае, если решение о даче согласия на предоставление государствен
ной или муниципальной преференции дано администрация Черноерковского
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сельского поселения обязана представить документы, подтверждающие соблю
дение установленных ограничений, перечень которых устанавливается антимо
нопольным органом, в месячный срок с даты предоставления муниципальной 
преференции».

Обращения субъектов малого и среднего предпринимательства рассмат
риваются в 30-тидневный срок. Каждый субъект малого и среднего предприни
мательства должен быть проинформирован о решении, принятом в отношении, 
в течение пяти дней со дня его принятия.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрации 
Черноерковского сельского поселения Славянского района.

Текущее управление программой осуществляет координатор программы
-  администрация Черноерковского сельского поселения Славянского района 
совместно с отделом инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом управ
ления экономического развития администрации муниципального образования 
Славянский район, который:

обеспечивает разработку и реализацию программы; 
организует работу по достижению целевых показателей программы; 
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реа

лизации программы, а также информацию, необходимую для проведения оцен
ки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реа
лизации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой.

Глава Черноерковского сельского поселения 
Славянского района Н. П. Друзяка


