
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-яа-Кубани 

№ 

Об утверждении муниципальной программы 
Славянского городского поселения Славянского района 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

В целях создания благоприятного предпринимательского климата и усло-
вий для ведения бизнеса, повышения инновационной активности бизнеса и реа-
лизации государственной политики, направленной на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Славянского городско-
го поселения Славянский район, в соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», 
постановлением администрации Славянского городского поселения Славянско-
го района от 27 августа 2014 года № 720 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Славянского городского поселения Славянского района» 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу Славянского городского посе-
ления Славянского района «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Славянского 
ого городского поселения Славянского района (Беляев) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Славянского городского 
поселения Славянского района в информационно-телекоммунационной сети 
Интернет (http://www.cityslav.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Славянского городского поселения Славянского района по 
экономике, финансам и бюджету E;H.Koirppsgs 

4. Постановление вступает в сил^МШ^е ан^г 

Глава Славянского городского 
поселения Славянского района А.В .Коновалов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от Ж £ f 6 ' 

Муниципальная программа 
Славянского городского поселения Славянского района 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Наименование программы Муниципальная программа Славянского го-
родского поселения Славянского района «Эко-
номическое развитие и инновационная эконо-
мика» (далее - Программа) 

Координатор Программы Отдел финансов, экономики и торговли адми-
нистрации Славянского городского поселения 
Славянского района 

Подпрограммы Не предусмотрены 
муниципальной программы 
Цели Программы Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Обеспечение благоприятных условий для раз-
вития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 
Обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости. 
Повышение темпов развития малого и среднего 
предпринимательства как основного из факто-
ров социально-экономического развития Сла-
вянского городского поселения Славянского 
района. 
Повышение социальной эффективности дея-
тельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства (рост численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, 
рост средних доходов и повышение уровня со-
циальной защищенности работников малых и 
средних предприятий). 

http://www.cityslav.ru
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Задачи Программы Совершенствование внешней среды для разви-
тия и поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. 
Совершенствование нормативной правовой ба-
зы, способствующей созданию благоприятных 
условий для развития и устойчивости субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
Славянского городского поселения Славянско-
го района. 
Развитие кредитно-финансовых механизмов 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 
Финансово-кредитная, имущественная и инве-
стиционная поддержка малого и среднего 
предпринимательства. 
Формирование инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Повышение конкурентоспособности выпус-
каемой субъектами малого и среднего пред-
принимательства продукции. 

Перечень целевых Доля среднесписочной численности работни-
показателей Программы ков (без внешних совместителей), занятых на 

микропредприятиях, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпринимате-
лей, в общей численности занятого населения 
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тысячу чело-
век населения Славянского городского поселе-
ния Славянского района. 

Этапы и сроки реализации 2018 - 2020 годы 
программы 
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы со-
финансирования ставляет 300 000 (триста тысяч) рублей: 
Программы 2018 год - 100 000 (сто тысяч) рублей; 

2019 год - 100 000 (сто тысяч) рублей; 
2020 год - 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Источники финансирования - бюджет Славян-
ского городского поселения Славянского райо-
на. 

Контроль за выполнением Администрация Славянского городского посе-
программы ления Славянского района и Совет Славянско-

го городского поселения 
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1. Характеристика текущего состояния 
социально-экономического развития Славянского городского поселения 

Славянского района 

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

В Славянском городском поселении Славянского района в сфере малого и 
среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность 10,9 тысяч че-
ловек, что составляет 29,9 % населения, занятого в экономике города. 

Малое и среднее предпринимательство сегодня формирует до 80 % обо-
рота розничной торговли, общественного питания:, бытового обслуживания 
населения. 

Оборот субъектов данной сферы экономики в 2016 году составил 21 392,9 
млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году составил 188,1 млн. 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 регионального продукта можно достичь 
только путем активизации механизмов поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, в связи с чем возникает необходимость принятия очередной про-
граммы муниципальной поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства в Славянском городском поселении Славянского района, в рамках кото-
рой необходимо продолжить работу по совершенствованию нормативной право-
вой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к кредитным ресурсам, созданию и развитию инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства, что сохранит уже су-
ществующие благоприятные условия для развития малого и среднего предпри-
нимательства в Славянском городском поселении Славянского района и обеспе-
чит дополнительные возможности для нового этапа его развития. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Основной целью Программы является совершенствование правовых и 
экономических условий дальнейшего развития малого и среднего предприни-
мательства, обеспечивающих: . 

увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; , 

обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

обеспечение занятости населения и развитие самозаиятости населения; 
повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 



с 
среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня со-
циальной защищенности работников малых и средних предприятий и наемных 
работников у индивидуальных предпринимателей); 

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как 
одного из стратегических факторов социально-экономического развития райо-
на; 

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в формировании всех составляющих валового регионального продукта 
(производство товаров, оказание услуг, чистые налоги). 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-
щих задач: 

совершенствование внешней среды для развития малого и среднего пред-
принимательства; 

совершенствование нормативной правовой базы, способствующей соз-
данию благоприятных условий для развития и устойчивости субъектов малого 
и среднего предпринимательства Славянского городского поселения Славян-
ского района; 

развитие финансово-кредитной, имущественной и инвестиционной под-
держки малого и среднего предпринимательства; 

формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами малого и 
среднего предпринимательства продукции, увеличение объемов ее производ-
ства. 

Срок реализации программы - 2018- 2020 годы. 

3. Перечень мероприятий, объемы финансирования Программы 
и сроки реализации 

тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финан-
сирова-
ния, все-

го 

в том числе: 

Ответственные 
исполнители 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финан-
сирова-
ния, все-

го 

2018 год 
прогноз 

2019 год 
прогноз 

2020 год 
прогноз Ответственные 

исполнители 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финан-
сирова-
ния, все-

го муници-
пальный 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 б 7 

Организация и прове-
дение: конкурса 
«Лучшие предприни-
матели Славянского 
городского поселения 
Славянского района», 
ярмарок, выставок то-
варов, работ и услуг, 

300,00 100,00 100,00 100,00 

Отдел финан-
сов экономики 
и торговли ад-
министрации 
Славянского 

городского по-
селения 

производимых и ока-
зываемых субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Перечень и краткое описание программы 

Программа направлена на: 
увеличение в Славянском городском поселении Славянского района ко-

личества малых и средних предприятий на 10 %; 
расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 
создание дополнительных рабочих мест, что немаловажно в связи с уве-

личением количества банкротств предприятий на территории района; 
увеличение объемов кредитования и развитие системы кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Кроме улучшения указанных социально-экономических показателей, реа-

лизация Программы будет иметь значительный мультипликативный эффект и 
окажет существенное воздействие на общее экономическое развитие и рост на-
логовых поступлений в бюджеты всех уровней. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы на 2018 -2020 годы составляет 
- 300 000 (триста тысяч) рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 100 000 (сто тысяч) рублей; 
2019 год - 100 000 (сто тысяч) рублей; 
2020 год - 100 000 (сто тысяч) рублей. 
Объем средств бюджета Славянского городского поселения Славянского 

района, направленных на финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы подлежит ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете 
Славянского городского поселенки Славянского района на очередной финансо-
вый год. 

6. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

Критериями выполнения настоящей программы являются следующие 
показатели: 
№ Наименование еди-
п/п показателя ница Плановый период 

изме 2018 год 2019 год 2020 год 
ме-
ре-
ния 



1 Количество субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

ед. 3925 3932 3940 

2 Численность насе-
ления занятых в ма-
лом и среднем 
предприниматель-
стве 

чел. 10 442 9 920 9 915 

3 Оборот субъектов 
малого предприни-
мательства 

млн. 
руб. 

18 777,3 19 582,8 20 405,3 

4 Объем инвестиций в 
основной капитал 
субъектов малого 
предприниматель-
ства 

млн. 
руб. 

161,0 164,1 167,4 

5 Размещение инфор-
мации по вопросам 
ведения пред-
принимательской 
деятельности, объ-
явлений для субъек-
тов малого и сред-
него бизнеса в сред-
ствах информации 

шт. 5 5 5 

б Организация и про-
ведение конкурса 
«Лучшие пред-
приниматели Сла-
вянского городского 
поселения Сла-
вянского района» 

чел. 20 20 20 

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произво-
дится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о 
ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее ре-
ализации. Оценка эффективности реализации муниципальной программы про-
водится на следующей основе: 

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм 
(ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 
1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро-

граммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля 
мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

С , 
СРм=Мв/М,где: 

СРМ - степень реализации мероприятий; 
Мв - 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. 
1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 
1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис-

ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значе-
ние показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с 
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопо-
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую-
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по срав-
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя ре-
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого явля-
ется снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя ре-
зультата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя-
тию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, 
если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокраще-
ния расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 
1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 
1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному. 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей, для оценки степени реализации меропри-
ятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 
значений показателей к запланировai-гаьш значениям, выраженное в процентах. 

1.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обес-
печение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается 
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей гос-
ударственных заданий по объему (качеству) государственных услуг (работ) в 
соответствии с: 

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого госу-
дарственным бюджетным или государственным автономным учреждением 
Краснодарского края и исполнительным органом муниципальной власти Крас-
нодарского края, осуществляющим функции и полномочия его учредителя; 



показателями бюджетной сметы государственного казенного учреждения 
Краснодарского края. 

1,2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) до-
стижение качественного результата. 

2. Оценка эффективности 
использования средств местного бюджета 

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 
каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного меро-
приятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответ-
ствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по 
следующей формуле: 

Эис = С?ж!ССуъ, где: 

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финан-

сируемых из средств местного бюджета; 
ССу, - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведом-

ственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета 
составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы 
показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета 
может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых 
ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Э„с = СРм/ССуз, где : 

Экс - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

СРи - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомствен-
ной целевой программы, основного мероприятия); 

сс^ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 
источников. 

3. Оценка степени достижения целей 
и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия) 

3.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - сте-
пень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основно-

го мероприк~„*я определяется степень достижения плановых значений каждого 
целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия. 

3.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчи-
тывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений: 

СДп̂ пз =ЗПп/пфУЗПп,пп; 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений: 

СДгЛшз ~ ЗПп/то/ЗПп/лф, где; 

СДлЛ]ГО - степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

ЗПпЛ1ф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной це-
левой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец 
отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия). 

3.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле: 

С Р ^ Е С Д ^ / ^ г д е : 
1 

СР11(п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия); 

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия). 

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пга > 15 значение 
СДЛ/ПШ принимается равным 1. 

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия) координатором муниципальной програм-
мы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показа-
телей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше фор-
мула преобразуется в следующую: 

СРл/п = 1СДп/,„0*кргде: 



к; - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, k( ~ 1. 

8. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением 

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 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд". 

Инфраструктурой под дер леки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Славянского городского поселения Славянского района 
признается система коммерческих и некоммерческих организаций, соответст-
вующих следующим требованиям: 

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на терри-
тории Славянского городского поселения Славянского района; 

организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и развитию малого и среднего 
предпринимательства; 

организации не находятся в стадии приостановления деятельности, ре-
организации, ликвидации или банкротства. 

Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства организациями инфраструктуры осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством и Программой. 

Обращения субъектов малого и среднего предпринимательства рассмат-
риваются в сроки, установленные дополнительными нормативными актами. 

Порядок проведения конкурса "Лучшие предприниматели Славянского 
городского поселения Славянского района" устанавливается нормативным пра-
вовым актом главы администрации Славянского городского поселения Славян-
ского района. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Сла-
вянского городского поселения Славянского района. Конкретные формы и ме-
тоды управления реализацией Программы определяются администрацией Сла-
вянского городского поселения Славянского района с учетом структуры Про-
граммы. 

Координация деятельности исполнителей Программы осуществляется от-
делом финансов, экономики и торговли администрации Славянского городско-
го поселения Славянского района. Текущее управление и оперативный кон-
троль за выполнением мероприятий, включенных в состав Программы, осу-
ществляются органами местного самоуправления Славянского городского по-
селения Славянского района. 

Координатор муниципальной программы: 
обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы, координацию меро-

С 
приятии муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение 
целевых показателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ мероприятий муниципальной про-
граммы; 

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 

и оценке эффективности ее реализации; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет; 

осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципаль-
ной программы и детального плана-графика; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про-
граммой в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формиро-
вания, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм Славянского городского поселения Славянского района». 

9. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей муниципальной программы 

Внешним риском является изменение налогового законодательства Рос-
сийской Федерации, следствием которого может стать увеличение налоговой 
нагрузки на малый и средний бизнес. Такое развитие ситуации повлечет за со-
бой прекращение деятельности ряда субъектов малого предпринимательства. 

Изменение налогообложения по специальным налоговым режимам, при-
меняемым субъектами малого предпринимательства, может оказать влияние на 
развитие данного сектора экономики, как в позитивную сторону (при снижении 
налоговой нагрузки), так и в негативную сторону (при увеличении налоговой 
нагрузки). 

В целях муниципального регулирования рисков решением Совета муни-
ципального образования Славянский район от 22 ноября 2005 года № 3 «О еди-
ном налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии муниципального образования Славянский район» установлены: 

1. виды предпринимательской деятельности, в отношении которых на 
территории муниципального образования Славянский район установлена си-
стема налогообложения в виде единого налога на вмененный доход; 

2. порядок определения корректирующего базовую доходность коэффи-
циента К2 в зависимости от двух факторов: 

вида деятельности; 
численности населенного пункта. 



с 
Организационные риски связаны с возможными ошибками в управлении 

реализацией программы, невыполнением в установленные сроки отдельных 
мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками: 

1. составление планов реализации программы; 
2. ежеквартальный'мониторинг реализации программы; 
3. закрепление персональной ответственности за исполнение мероприя-

тий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) программы; 
4. информирование населения и открытая публикация данных о ходе реа-

лизации программы. 
Финансовые риски связаны с ограниченностью объемов финансирования 

программы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы 
финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, уточняться перечень и сро-
ки реализации мероприятий программы. 

Финансовые риски тшоке связаны с возможностью нецелевого и (или) не-
эффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприя-
тий программы. В качестве меры по управлению риском предусматривается 
осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля. 

Кадровые риски связаны с недостаточным уровнем квалификации работ-
ников. В качестве меры для управления риском будут осуществляться меро-
приятия по подготовке и переподготовка кадров. 

10. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

Правовым основанием для принятия данной Программы являются: Феде-
ральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», закон Краснодарского края от 
4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Краснодарском крае», постановление главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое 
и инновационное развитие Краснодарского края». 

Заместитель главы Славянского 
городского поселения Славянского ^ 
района по финансам, экономике и б ю д ж е т у С . . _ Е . Н . Кошель 




