
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

J3. ШШ № ^ г 

г. Слашшск-на-Кубали 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 25 августа 2017 г. № 986 «Об утверждении муниципальной 
программы Славянского городского поселения Славянского 

района «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

В связи с корректировкой муниципальной программы Славянского город-
ского поселения Славянского района «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Славянского 
городского поселения Славянского района от 25 августа 2017 г. № 986 «Об 
утверждении муниципальной программы Славянского городского поселения 
Славянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление администрации Славянского городского поселения 
Славянского района от 18 декабря 2019 г. № 1472 «О внесении изменения в по-
становление администрации Славянского городского поселения Славянского 
района от 25 августа 2017 года № 986 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Славянского городского поселения Славянского района «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» отменить. 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами (Беляев В.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Славянского городского поселения Сла-
вянского района в информационно-телекоммунационной сети «Интернет» 
(http://www.cityslav.ru) и обнародовать в специально установленных местах. 

С ^ р . eteJOkJDus 

Приложение 
к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
ОТ № 

«Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от 25 августа 2017 г. № 986 
(в редакции постановления 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района 
о т ) 

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» 

Координатор муниципальной 
программы 

Координатор подпрограммы 
Участники муниципальной 
программы 
Подпрограммы 
муниципальной программы 
Подпрограммы муниципальной 
программы 
Ведомственный целевые 
программы 
Цели муниципальной 
программы 

Отдел финансов, экономики и торговли ад-
министрации Славянского городского по-
селения Славянского района 
Не предусмотрены 
Администрация Славянского городского 
поселения Славянского района 
Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Не предусмотрены 

Увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего 

http://www.cityslav.ru


2 

предпринимательства. 
Обеспечение занятости населения и разви-
тие самозанятости. 
Повышение темпов развития малого и 
среднего предпринимательства как основ-
ного из факторов социально-
экономического развития Славянского го-
родского поселения Славянского района. 
Повышение социальной эффективности де-
ятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (рост численности 
занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, рост средних доходов и 
повышение уровня социальной защищенно-
сти работников малых и средних предприя-
тий). 

Задачи муниципальной Совершенствование внешней среды для 
программы развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
Совершенствование нормативной правовой 
базы, способствующей созданию благопри-
ятных условий для развития и устойчивости 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Славянского городского поселения 
Славянского района. 
Развитие кредитно-финансовых механизмов 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Финансово-кредитная, имущественная и 
инвестиционная поддержка малого и сред-
него предпринимательства. 
Формирование инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Повышение конкурентоспособности вы-
пускаемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства продукции. 

Перечень целевых показателей Оборот субъектов малого предпринима-
муниципальной программы тельства. 

Численность населения занятых в малом и 
среднем предпринимательстве. 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Приоритетные проекты и (или) Не предусмотрены 
программы 

3 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной программы, 
том числе на финансовое 
обеспечение приоритетных 
проектов и (или) программ 

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

2018 - 2020 годы 
Этапы реализации не выделяются 
Общий объём финансирования муници-
пальной программы составляет 100 000 (сто 
тысяч) рублей: 
2018 год - без финансового обеспечения; 
2019 год - без финансового обеспечения; 
2020 год - 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Источники финансирования - бюджет Сла-
вянского городского поселения Славянско-
го района. 
Администрация Славянского городского 
поселения Славянского района и Совет 
Славянского городского поселения 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в социально-экономическом развитии 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 созда-
вать и применять новые технологии и научные разработки. 

В Славянском городском поселении Славянского района в 2019году в 
сфере малого и среднего предпринимательства осуществляли свою деятель-
ность 10,1 тысяч человек, что составляет 27% населения, занятого в экономике 
города. 

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

Оборот малых и средних предприятий в Славянском городском поселе-
нии Славянского района ежегодно увеличивается. В 2019 году по сравнению с 
2018 годом темп роста составил 106% (316 млрд. рублей). 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году составил 259,4 млн. рублей. 

Малые предприятия осуществляют деятельность практически во всех от-
раслях экономики: торговле, общественном питании, промышленности, строи-
тельстве. Однако непроизводственная сфера деятельности пока остается более 
привлекательной, чем производственная. 

В тоже время в сфере малого и среднего предпринимательства имеются 
нерешённые проблемы: 

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создава-
емых малых предприятий и предпринимателей; 

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

сохраняется недостаток квалифицированных кадров субъектов малого и 
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среднего предпринимательства. 
Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть 

решены в течении одного финансового года. 
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 и целевые показатели, сроки и 
этапы реализации муниципальной программы 

Основной целью муниципальной программы является содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства Славянского городского поселе-
ния Славянского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-
щих задач: 

совершенствование внешней среды для развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Совершенствование нормативной правовой ба-
зы, способствующей созданию благоприятных условий для развития и устой-
чивости субъектов малого и среднего предпринимательства Славянского город-
ского поселения Славянского района; 

развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Финансово-кредитная, имущественная и ин-
вестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства; 

формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. Повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами 
малого и среднего предпринимательства продукции. 

В качестве целевых показателей муниципальной программы определены: 
- Оборот субъектов малого предпринимательства, млн. руб. 
- Численность населения занятых в малом и среднем предпринимательстве, чел. 
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 

Целевые показатели муниципальной программы отражены в приложе-
нии 1 к настоящей муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы - 2018- 2020 годы. 
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Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий, а также объёмы и источники их финан-
сирования отражены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финанси-
рования, 

2018 год 
прогноз 

2019 год 
прогноз 

2020 год 
прогноз Ответственные 

исполнители 
Наименование 
мероприятия всего 

(тыс. руб) муници-
пальный 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет 

муници-
пальный 
бюджет 

1 2 3 4 5 б 7 

Организация и 
проведение: конкурса 
«Лучшие предприни-
матели Славянского 
городского поселения 
Славянского района», 
ярмарок, выставок то-
варов, работ и услуг, 
производимых и ока-
зываемых субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства. 

100,00 0,00 0,00 100,00 

Отдел финан-
сов экономики 
и торговли ад-
министрации 
Славянского 

городского по-
селения 

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

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы 

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью ми-
нимизации их влияния на достижение целей муниципальной не предусмотрены. 

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной 
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программы осуществляет ответственный исполнитель - координатор муници-
пальной программы. 

Внешним риском является изменение налогового законодательства Рос-
сийской Федерации, следствием которого может стать увеличение налоговой 
нагрузки на малый бизнес. Такое развитие ситуации повлечёт за собой прекра-
щение 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 г. № 3 «О едином 
налоге на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории 
муниципального образования Славянский район» установлены: 

1 .виды предпринимательской деятельности, в отношении которых на тер-
ритории муниципального образования Славянский район установлена система 
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход; 

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

вид деятельности; 
численность населённого пункта. 
Финансовые риски реализации муниципальной программы предполагают 

невыполнение в полном объёме принятых по муниципальной программе фи-
нансовых обязательств. 

Способом ограничения финансовых рисков является ежегодная коррек-
тировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в 
зависимости от достигнутых результатов. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением муни-
ципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и за-
дач муниципальной программы. 

Способами ограничения административных рисков являются: 
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершен-

ствование механизма текущего управления реализацией муниципальной про-
граммы; 

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем - координатором муниципальной программы на основе монито-
ринга реализации муниципальной программы и оценки её эффективности и ре-
зультативности. 

6. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

Правовое регулирование развития малого и среднего предприниматель-
ства осуществляется Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. № 1448-КЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательстве в Краснодарском крае». 

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в 
соответствии с порядком, утверждённым постановлением администрации Сла-
вянского городского поселения Славянского района от 25 февраля 2020 г. 
№ 172 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке формирова-
ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм Славянского городского поселения Славянского района». 

8. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет её коор-
динатор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы; 
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль-

ной программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан-

сирования реализации муниципальной программы на основании предложений 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварта-
лом, представляет в отдел финансов, экономики и торговли Славянского город-
ского поселения Славянского района заполненные отчётные формы монито-
ринга реализации муниципальной программы; 

готовит годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 
осуществляет подготовку предложений по объёмам средств реализации 

муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу-

ществляется в соответствии с методикой. 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного го-
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да. 
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет 

администрация Славянского городского поселения Славянского района и Совет 
Славянского городского поселения Славянского района.». 

Заместитель главы Славянского 
городского поселения Славянского 
района по финансам, экономике и бюджету, 
начальник отдела финансов, экономики 
и торговли администрации Славянского 
городского поселения Славянского района Кошель 

Приложение 1 
к муниципальной программе 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы Славянского городского 

поселения Славянского района «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Ста-
тус 

<1> 

Значение целевого показателя 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Ста-
тус 

<1> 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа Славянского городского 

поселения Славянского района «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 

1 Оборот субъектов малого 
предпринимательства 

млн. 
руб. 

18777,3 19582,8 20405,30 

2 Численность населения 
занятых в малом и среднем 
предпринимательстве 

человек 10442 9920 9915 

3 Количество субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства 

еденица 3925 3932 3940 



Приложение 2 
к муниципальной программе 
Славянского городского 
поселения Славянского р а й о н а 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
основных мероприятий м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы С л а в я н с к о г о городского поселения 

Славянского района « Э к о н о м и ч е с к о е развитие и инно в а ционная экономика» 

Nn/n Наименование мероприятия Статус Годы 
реали-
зации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный ре-

зультат реали-
зации меро-

приятия 

Участник муниципальной 
программы (к примеру, 

муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) бюджет-
ных средств, исполнитель) 

Nn/n Наименование мероприятия Статус Годы 
реали-
зации 

всего 
в разрезе источников финансирования 

Непосред-
ственный ре-

зультат реали-
зации меро-

приятия 

Участник муниципальной 
программы (к примеру, 

муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) бюджет-
ных средств, исполнитель) 

Nn/n Наименование мероприятия Статус Годы 
реали-
зации 

всего фб Кб мб вби 

Непосред-
ственный ре-

зультат реали-
зации меро-

приятия 

Участник муниципальной 
программы (к примеру, 

муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) бюджет-
ных средств, исполнитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель: содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

1.1 Задача: совершенствование внешней среды для развития и поддержки малого и среднего предпринимательств 

1.1.1 Организация и проведение: кон-
курса «Лучшие предприниматели 
Славянского городского поселе-
ния Славянского района», ярма-
рок, выставок товаров, работ и 
услуг, производимых и оказыва-
емых субъектами малого и сред-
него предпринимательства» 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рост количе-
ства субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства 

Отдел финансов 
экономики и тор-
говли администра-
ции Славянского 
городского поселе-
ния 

1.1.1 Организация и проведение: кон-
курса «Лучшие предприниматели 
Славянского городского поселе-
ния Славянского района», ярма-
рок, выставок товаров, работ и 
услуг, производимых и оказыва-
емых субъектами малого и сред-
него предпринимательства» 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Рост количе-
ства субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства 

Отдел финансов 
экономики и тор-
говли администра-
ции Славянского 
городского поселе-
ния 

1.1.1 Организация и проведение: кон-
курса «Лучшие предприниматели 
Славянского городского поселе-
ния Славянского района», ярма-
рок, выставок товаров, работ и 
услуг, производимых и оказыва-
емых субъектами малого и сред-
него предпринимательства» 

2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Рост количе-
ства субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства 

Отдел финансов 
экономики и тор-
говли администра-
ции Славянского 
городского поселе-
ния 

1.1.1 Организация и проведение: кон-
курса «Лучшие предприниматели 
Славянского городского поселе-
ния Славянского района», ярма-
рок, выставок товаров, работ и 
услуг, производимых и оказыва-
емых субъектами малого и сред-
него предпринимательства» 

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 

Рост количе-
ства субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства 

Отдел финансов 
экономики и тор-
говли администра-
ции Славянского 
городского поселе-
ния 


