
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

от 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ ^^ 

О внесении изменений в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 октября 2017 года № 146 «Об утверяедении 

муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления администрации Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района от 7 апреля 2016 года № 60 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района» п о с т а н о в л я ю : 

1. BnectH изменения в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 октября 2017 года № 146 «Об утверждении 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», изложив приложение в 
новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Андрюковского сельского поселения 
эвск 

vjn ir. 
от 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлёнием администрации 

Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 
от 30.10.2017 № 146 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АНДРЮКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (далее также - муниципальная 
программа» 

Координатор 
муниципальной 
программы 

администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

Координатор 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

Цели муниципальной 
программы 

создание условий для развития мадого и среднего 
предпринимательства; 
реализация мероприятий, содействующих 
развитию торговой деятельности на территории 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района; 
улучшение качества обслуживания потребителей 



( 

Задачи муниципальной 
программы 

Увеличение доли участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем обороте 
хозяйствующих субъектов Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района; 
информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых на 
микропредприятиях, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности 
занятого населения; 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тысячу 
населения; 
оборот розничной торговли в действующих 
ценах; 
оборот розничной торговли в сопоставимых 
ценах в процентах к предыдущему году; 
оборот бытовых услуг в действующих ценах; 
оборот бытовых услуг в сопоставимых ценах в 
процентах к предыдущему году; 
оборот общественного питания в действующих 
ценах; 
оборот общественного питания в сопоставимых 
ценах в процентах к предьщущему году; 
общее количество поступивших обращений в 
связи с нарушением прав потребителей; 
количество мероприятий с целью 
информирования населения о способах и методах 
защиты прав потребителей 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

этапы реализации профаммы не выделяются, 
срок реализации программы - 2018 - 2020 год 

Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования составляет 15,0 
тысяч рублей средств местног^ бюджета 
в том числе по годам; * 

2018 год 5,0 тыс. руб. 
2019 год 5,0 тыс. руб. 
2020 год 5,0 тыс. руб. 

Контроль за контроль за выполнением Программы 



выполнением осуществляют администрация и Совет 
муниципальной Андрюковского сельского поселения 
программы Мостовского района 

1. Хара1стеристика текущего состояния социально-экономического 
развития Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

1.1. Малый и средний бизнес Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района активно развивается. В 2019 году в Андрюковском 
сельском поселении Мостовского района осуществляли свою деятельность 
42 субъекта малого и среднего предпринимательства, основная их часть 
сосредоточена в сфере торговли. 

В малом и среднем предпринимательстве занято свыше 156 человек 
населения Андрюковского сельского поселения Мостовского района, 
наибольщая их доля сосредоточена в торговле и промышленности. 

Оборот субъектов данной сферы экономики составляет основную 
часть приходящихся на торговлю, промышленность и сельское хозяйство. 

Объем инвестиций в основной капитал составил более 12 миллионов 
рублей, наибольшая доля капитальных вложений приходится на торговлю, 
промышленность и сельское хозяйство. 

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в 
Андрюковском сельском поселении Мостовского района имеются 
нерешенные проблемы: 

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь 
создаваемых малых предприятий и предпринимателей; 

остаются недоступными общеэкономические и специализированные 
консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов 
малого 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 
предпринимательства в Андрюковском сельском поселении Мостовского 
района программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, 
своевременность и полноту реализации решений, тем самым обеспечив 
эффективность использования средств и требуемый результат. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Целью подпрограммы является создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства. 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 



увеличение доли участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района; 

информационная, К0нсультащ10нная поддержка малого и среднего 
предпринимательства. 

Реализация мероприятий программы рассчитана на период 2018-2020 
годы. 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

№ Наименование мероприятие Объем Объем Объем 
финансирова финансирова финансиров 
ния на 2018 г ния на 2019 г ания на 

2020 г. 
1 2 3 4 5 

1 Реализация мероприятий по 
развитию и поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства 
включая фермерские 
хозяйства 

5,0 5,0 5,0 

ИТОГО: 5,0 5,0 5,0 

4. Перечень и краткое описание подпрограммы 
4.1. Программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика направлена на увеличение доли участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
5.1. Общий объем финансирования муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета составляет 15,0 тыс. рублей: 

( 



i 
6. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование предприятия 2018Г 2019Г 2020 г 

1 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей), занятых на 
микропредприятиях, малых и 
средних предприятиях и у 
индивидуальных предпринимате-
лей, в общей численности занятого 
населения (процент) 

па 12,1 12,7 

2 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 
тысячу человек населения 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 
(единиц) 

7,7 7,7 7,7 

3 Оборот розничной торговли в 
действующих ценах, тыс. рублей 

28755,3 30336,8 32005,4 

Оборот розничной торговли в 
сопоставимых ценах в % к 
предьщущему году 

101,5 102,5 103,5 

4 Оборот бытовых услуг в 
действующих ценах, тыс. рублей 

62,2 67,7 68,5 

Оборот бытовых услуг в 
сопоставимых ценах в % к 
предыдущему году 

100,6 105,5 106,5 

5 Оборот общественного питания в 
действующих ценах, тыс, рублей 

133,7 141,0 148,8 

Оборот общественного питания в 
сопоставимых ценах в % к 
предьщущему году 

100,2 101,5 103,5 

6 Общее количество поступивших 
обращений в связи с нарушением 
прав потребителей (единиц) 

1 1 1 

7. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в 
том числе, методику оценки эффективности муниципальной программы 

Координатор муниципальной профаммы в процессе реализации 
муниципальной программы: 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности подпрограммы; 

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



Т -

осуществляет мониторинг и анализ отчетов по подпрограмме 
муниципальной программы, включенных в муниципальную программу 
(подпрограммы); 

проводит оценку эффективности муниципальной программы; готовит 
годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; организует 
информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 
целей и задач муниципальной программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы йа официальном сайте в сети «Интернет». 

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор 
муниципальной программы направляет в Совет Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района доклад о ходе выполнения программных 
мероприятий и эффективности использования финансовых средств. Доклад 
должен содержать: 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 
профаммы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной 
программы (мероприятию подпрограммы, включенной в муниципальную 
программу); 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с 
указанием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей 
реализации муниципальной программы показателям, установленным при 
утверждении муниципальной программы; 

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим 
затратам на реализацию муниципальной программы; 

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной 
программы на различные области социальной сферы и экономики поселения 
(мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной 
профаммы). 

Текущее управление подпрограммой муниципальной профаммы 
осуществляет администрация Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района. 

Механизм реализации муниципальной профаммы предполагает 
закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счёт средств 
местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
профаммы основывается на принципе сопоставления фактически 
достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по 
результатам отчетного года. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения / ( СОу^-^/  Е.В.Кожевникова» 


