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постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район 

Муниципальная npoi рамма 
«'Зкоиомичсскос paiHHTHC и инновациомная жономнка» 

П А С П О Р Т 
муиицималыюн программы 

«')кипомпчсскос развитие и иниовационпая экономика» 

Координатор 
муниципальной программы 

Координаторы подпрограмм 

Участники муниципальной 
профаммы 

Подпрофаммы 
муниципши>иой программы 

Ведомсгвенные целевые 
профаммы 

управление экономики, инвестиций, туризма, 
торговли и сферы услуг администрации 
муниципального образования Мостовский 
район 
отдел торговли, сферы услуг и малого бизнеса 
управления экономики, инвестиций, туризма, 
торговли и сферы услуг; 
отдел инвестиций, туризма и административной 
реформы управления экономики, инвестиций, 
туризма, торговли и сферы услуг 
управление экономики, инвестиций, туризма, 
торговли и сферы услуг; 
управление имущественных и земельных 
отношений; 
управление архитектуры и фадостроительства; 
Государственное казенное учреждение 
Краснодарского края «Центр занятости 
Населения Мостовского района»; 
органы местного самоуправления городских и 
сельских поселений 
подирофамма «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на 2015-2017 годы в 
Мостовском районе»; 
подпрофамма «Формирование и г1родвнжение 
экономически и инвестиционно 
11ривлекател1.ного образа Мостовского района»; 
не предусмотрены 



Цели муниципальной 
программы 

Задачи муниципальной 
программы 

Перечень целевых 
показателей муниципш1ьмой 
про1раммы 

обеспечение благоприятных условий для 
развития малою и среднею 
предпринимательства на основе повышения 
качест ва и эффективности мер поддержки на 
муниципальном уровне; 
привлечение инвестиций в экономику 
муниципального образования Мостовский 
район 
создание условий д;1я развития малого и 
среднего предпринимательства; 
обеспечение конкуреетоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей развития 
малого и среднего предпринимательства и 
эффективности применения мер по его 
развитию, прогноз развития малого и среднего 
п редп р и ни мател ьства; 
развитие системы финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости; 
увеличение доли производимых субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
товаров (работ, услуг); 
повышение инвестиционной привлекательности 
муниципального образования посредством 
формирования инвестиционных предложений, 
(актуализации) инвестиционных проектов и 
площадок в ведущих сферах экономики 
муниципального образования; 
повышение- уровня информированности о 
муниципальном образовании за счет 
позиционирования и продвижения 
экономически и инвестиционно 

образа муниципального 
на Международном 

инвестиционном форуме «Сочи» 
ко;н1чество субъектов малого и среднего 
п ре л п р и и и м ател ьства; 
численность населения занятого в малом и 
сред I le м п ре дп ри и и м ai ел ьстве; 

привлекательного 
образования 



Pi lWJi 2. Цели, (алачн и ucjiciii.ic пока ta гели, сроки и этапы 
рсали taiuiM муниципальной программы 

2.1.Основной целью муниципальной программы является обеспечение 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на основе повышения качества и эффективности м~ер поддержки на 
MyHHiuuiajH.HOM уровне, а также привлечение инвестиций в экономику района 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- анализ финансовых, эко1Юмических, социальных и иных показателей 
р;ивития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 
мер по его развизию, прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
- увеличение доли производимых субъектами мшюго и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг); 
- повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования посредством формирования инвестиционных предложений, 
(актуализации) инвестиционных проектов и площадок в ведущих сферах 
экономики муниципального образования; 

- повышение уровня информированности о муниципальном образовании 
за счет позиционирования и продвижения экономически и инвестиционно 
привлекательного образа муниципалыюго образования на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи». 

Профамма рассчитана на 2015-2017 годы и реализуется в три этапа: 
- первый этап - реализация мероприятий 1Юдпро1раммы, 

зашшнированных на 2015 год; 
- второй этап - реа/игзация мероприятий подпрограммы, 

запланированных на 2016 год; 
- третий этап - реализация мероприятий 1Юдпрограммы, 

заш1анированных на 2017 год. 
Цели, задачи и характеризующие их целевые пока:1атели муиицнпагн.ной 

программы представлены в табличной форме в приложении Х? I к 
муниципальной программе. 

Ра1лел 3. Перечет, м е р о п р и и т й муниципальной iipoi раммы 

Программа включаег в себя комплекс необходимых мероприячий. 



направленных на создание условий ;и1я развития мтюго и среднего 
предпринимательства и формирование инвестиционной привлекательности 
муиипипа;н.ного образования Мостовский район (приложение № 2 к 
муниципальной программе). 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего нрсдирииимательства на 
2015-2017 годы в Мостовском районе» направлена па обеспечение 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на основе noBbnueiuifl качества и эффективности мер поддержки на 
муниципальном уровне (приложение № 3 к муниципальной программе). 

Подпрограмма «Формирование и продвижение экономически и 
инвестиционно привлекательного образа Мостовского района» направлена на 
повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 
посредством позиционирования инвестиционного потенциала района на 
Международном инвестиционном форуме, 'гго способствует увеличению 
объема инвестиций в экономику муниципального образования Мостовский 
район (приложение № 4 к муниципальной программе). 

Раздел 4. Обосмовинце ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование мероприятий муниципальной профаммы 
осуществляется за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Мостовский район) на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования муниципальной профаммы на 2015- 2017 
годы составляет 6 360 тыс. руб., в том числе: 

(тыс. рублей) 
Источник 

финансирования 
Итого С рок реализации Источник 

финансирования 
Итого 

2015 год 2016 год 2017 год 
1 2 4 5 6 

Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе: 

6510 2 100 2 120 2 140 

краевой бюджет - - - -

федеральный 
бюджет 

- - - -

мести ьпТ бюджет 6510 2 100 2 120 2 140 
внебюджетные 
источники 

- - - -

Расчет произведен на основе экономически обоснованных данных, а 
также исходя из фак^гических затрат средств на проведение мероприятий в 
2013-2014 годах. 



4.1. Общий объем фининсирования молпрог раммы «По/шержка малого и 
среднего предпринимательства иа 2015-2017 годы в Мостовском районе» 
сос1авлясг 960 тыс. рублей из бюджета муниципального образования 
Мостовский район, в том числе по годам: 

2015 год - .100 тыс. рублей; 
2016 год - 320 тыс. рублей; 
2017год - 340 тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 
Источник 

финансирования 
Итого С рок реализации Источник 

финансирования 
Итого 

2015 год 2016 год 2017 год 
1 2 4 5 6 

Всего но 
подпрограмме, в 
том числе: 

960 300 320 340 

краевой бюджет - - - -

федеральный 
бюджет 

- - - -

местный бюджет 960 300 320 340 
внебюджетные 
источники 

- - - -

4.2. Общий объем финансирования подпрофаммы «Формирование и 
продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа 
Мостовского района» составляет 5 400 тыс. руб., в том числе: 

(тыс. рублей) 
Источник 

финансирования 
Итого С рок реализации Источник 

финансирования 
Итого 

2015 год 2016 год 2017 год 
1 2 4 5 6 

Всего по 
подпрограмме, в 
том числе: 

5 400 1800 1800 1800 

краевой бюджет - - - -

федеральный 
бюджет 

- - - -

местный бюджет 5 400 1800 1800 1800 
внебюджетные 
источники 

- - - -

Раздел 5. Прогноз снодных нокязягелем м у т и и т я л ь н ы х заданий иа 
оказание мупнцммальиых услуг (кыиолненис работ) муминииальимми 

учреждениями н сфере реа^нкаини му1ИН(ниальноГ| npoi раммы на 
очередной финансокый год н плановым период 
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в рамках решшзацин муммциналыюй программы оказание 

мунннинши.ных услуг (выполнение работ) му1Н1ЦИ11Ш1ьнымн учреждениями не 
и ре ду с м а I р и вае-t ся. 

Рл шсл 6. М с ю д и к и (MieiiK'H )ффск'Г1111110ст11 peajiitaiiHii 
муниципальной программы 

Оценка эффек^гивности реализации муниципальной 11ро1раммы 
производится ежегодно в соответствии с постановлением администрации 
мупиципшн.ного образования Мостовский район от 30 июня 2014 года № 1419 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ. Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, решнгзацни и методики оценки эффективности 
муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский район». 

Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

7.1. Координация деятельности участников программы, текущее 
управление программой осуществляет - управление экономики, инвестиций, 
туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования 
Мостовский район. 

Координатор муниципальной программы: 
- организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы и 
субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых профамм, 
включенных в муниципальную программу; 

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

- осуществляет подготовку предложений 1Ю объемам и источникам 
средств реализации программы на основании предложений соисполнителей, 
участников муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования 
ведомственных целевых программ, BKJUOHCijnbix в муниципальную программу; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов соисгюлнителей и 
участников муниципальной программы, включенных в муниципальные 
нрофаммы; 

- представляет в управление экономики администрации 
муннципмьного образования Мостовский район сведения, необходимые для 
проведения мониторинга реализации и оценки эффектив1юсги муниципшн>ной 
профаммы; 

- организует информационную и разъяснительную рабочу, 
направленную на освещение целей и зшшч муниципальной npoi раммы; 



- patMcmacT информацию о ходе реализации и достигнутых 

pc jyju.Tarax муииципальной npoipawMbi на официальном сайте н сети Интерна; 

- осуществляет контроль за вынолменнсм детальных планов-графиков 
и ходом реализации муниципальной г1ро1раммы в целом; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

7.2 Текущее управление подпрофаммами осуществляют соисполнители: 
по подпрофамме «Поддержка малого и среднего предпринимательства 

на 2015-2017 юды в Мостовском районе» - отдел торговли, сферы услуг и 
малого бизнеса управления экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы 
услуг по подпрограмме «Формирование и продвижение экономически и 
инвестиционно привлекательного образа Мостовского района» - отдел 
инвестиций, туризма и административной реформы управления эко1Юмики, 
инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг. 

Соисполнители муниципальной программы: 
- обеспечивают разработку и реализацию подпрофаммы; 
- организуют работу по достижению целевых гюказателей 

подпрофзммы; 
- представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации 

подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки 
эффек1ивности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и 
подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной профаммы. 

7.3. Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы 
услуг администрации муниципального образования Мостовский район для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальных профамм 
opi анизует ведение ежеквартальной отчетности. 

С0ис1юлнители муниципальной программы в пределах своей 
компетенции ежекваргально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляют координатору муниципальной программы 
формы по мониторингу хода реализации муниципальных программ, 
утвержденные гюстановлением администрации муниципального образования 
Мостовский район от 30 июня 2014 года № 1419 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ. 
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и 
методики оценки эффекпивиости муниципши>ных программ в муниципшп.ном 
образовании Мостовский район». 

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

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 
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администрация муниципального образования Мостовский район и Совет 
муниципального обрачоваиия Мостовский район. 

Заместитель начальника управления экономики, 
инвестиций, туризма, зорговли и сферы услуг С.С. Скороходова 



Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

оборот малых и средних предприятий 
(юридических лиц); 
объем производства товаров и оказываемых 
услуг предприниматслями без образования 
юридического лица; 
объем имвесз'ицнй в основной капитал 
субъектов малого и среднего 
п редп р и н и м ател ьства 
достижение планируемого объема 
привлеченных инвестиций в экономику района 
в соопветствии с прогнозом социально-
экономического развития территории; 
количество зарегистрированных участников; 
количество подписанных соглашений; 
количество сформированных 
(актуализированных) инвестиционных 
предложений в Едином реестре 
инвестиционных проектов и Единой базе 
данных об инвестиционно привлекательных 
земельных участках; 
количество разработанных (актуализированных) 
бизнес-планов 
2015- 2017 годы 

общий объем финансирования гюдпрофаммы 
на 2015- 2017 годы составляет 6 360 тыс.руб., в 
том числе: 
бюджет района 2015 год - 2 100 тыс. руб.; 

2016 г од - 2 120 тыс. руб.; 
2017 г од - 2 140 тыс. руб. 



I 'aincji I. XapiihrrcpiiciiiK'a т е к у щ е ю сосгоипии ii i ipoi i ioi соцпялмю-
>к<>11<)М11*1сск(>1 о |)a mill ия муниципалыю! о обра к т а и и и MucroiiCKiii i 

район 

1.1. Малое II срелисе прелприннматсльсгво - сфера экономики, локазавшее 
свою жизисспособность в условиях становления и формирования рыночных 
отношении, окачавтая поипивное влияние на занятость населения, иасыщснис 
рынка товарами и услугами, развитие конкуренции, формирование 
налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
Малый бизнес продолжал развиваться даже в условиях общеэкономического 
спала и застоя, тяжелых условий налогообложения и трулнодоступности 
финансовых ресурсов. 

На территории муниципального образования Мостовский район 
осуществляют свою деятельность 2600 субъектов малого и среднего 
предпринимательства из них 253 малых, 5 предприятий среднего бизнеса, 2342 
индивидуальных предпринимателя. 

Численность населения, занятого в экономике муниципального 
образования в 2014 году уменьшилась на 20 человек по сравнению с 2013 
годом и составила 25224 человек. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году -
5688,7 млн.руб., 2013 год - 5349,3 млн.руб. Темп роста составил 106,3%. 

Числеииосзь занятых в малом и среднем бизнесе в 2013 году составила 
7415 человек, что составляет 2 9 % от численности населения занятого в 
экономике района. 

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и 
среднего предпринимательства оценивается в 134,2 млн. руб., что составило 
101,4% к уровню 2012 года. 

В перспективе предполагается дальнейшее развитие малых и средних 
предприятий за счет создания благоприятного климата для предпринимателей 

lIOKaiaic.'iii 
Еднннна 

шмсрснии 
онсика iiporiioi 

lIOKaiaic.'iii 
Еднннна 

шмсрснии 2014 2(115 2016 2017 
Количество субъектов мшюго и 
среднею предпринимательства человек 2572 2582 2594 2605 

Численность работников. 
'|аня1ых в малом и среднем 
предприниматсльс'1 вс 

человек .<Г235 5258 5284 5309 

Оборо! .малых и срсдинх 
нрсднрия гиН (юридических 
лиц) 

млн.руб. 4692.2 5034,2 .5417.5 5847,1 

Объем 11рои1водс1ва товаров и 
ока')ыв»ем1,1х услуг 
предпринимателями бс1 
образования юридическою липа 

млн.руб. 1930.1 2077.5 2241.9 2428,5 

Объем ипвесгнцнй в основноП 
капига.'! субъектов малою и 
cpcvuieio прслприннма1ельс1ва 

млн.руб. 139.7 142 144,7 147,8 



Прановым осионанием для ирмиятия данной подпрограммы являются 
<1>сдсршн.нын iaKOH 1'осснйскоГ| <1)сдсрации от 24 июля 2007 года № 20')-ФЗ «О 
ралппин ма;ю1о н среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
$акон Краснодарского края от 4 апреля 2008 гх)да Хи 1448-КЗ «О раижтнн 
мшюго и среднего предпринимательсгва в Крас1Юдарском крае», 
1Юстановленне главы администрации (17бернатора) Краснодарскою края от 
14 октября 2013 года № 1201 «Об утверждсшш государственной программы 
Краснодарского края «Экономическое развитие и ишювациониая экономика», а 
также программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса принятые 
на уровне сельских и городских поселений. 

1.2. Инвесгицнонное развитие терртории направлено па формирование 
основных копкуре1гтых преимуществ экономики территории, а также 
продвижение инвестиционно привлекательного образа района на основе 
развития промышленности, сельского хозяйства, туризма. 

Мостовский район обладает богатейшим промышленным, рекреационным 
потенцишюм. Наличие ресурсно-сырьевой базы (большого запаса сырьевых 
ресурсов и полезных ископаемых таких как известняк, гипс, соль, кварцевые 
пески, песчано-гравийные смеси, марганец, слюда, уголь и т.д.) способствует 
развитию промышленности ароительных материшюв. 

Развитие афопромышленного сектора в Мостовском районе направлено 
на активизацию спроса на экологически чистую сельскохозяйственную 
продукцию местных производителей, а также развитие малого 
предпринимательства. Одним из приоритетных направлений развития Л П К 
Мостовского района является разведение племенного поголовья крупного 
рогатого скота мясного направления, а также строительство тепличных 
комплексов. 

Географическое положение района, его природно-климатические условия, 
нштчие в районе археологических и культурных памятников способствуют 
развитию активного, экологического и других видов туризма, что привлекает в 
район любителей активного отдыха и путешествий. Все это создает условия для 
формирования и продвижения экономически и инвестиционно 
привлекательного образа Мостовского района. 

В настоящее время международные экономические выставки, форумы, 
ярмарки являются одним из инструментов в развитии межрегионшн.ного и 
международного сотрудничества, презентации экономического и 
инвестиционного гютенциала территории. 

Администрация муниципалыюго образования Мостовский район активно 
принимает участие в презентационно-выставочных мероприятиях, проводимых 
как на территории Краснодарского края, так и на территории других регионов. 

В период 2011 - 2013гг. делегации муниципального образования 
Мостовский район приняли учасгие в ежегодных международных выставочных 
мероприятиях, Г1редставляющих собой эффективные площадки для презентации 
инвестиционного потенциала, aKTyajH.Hbix инвестиционных проектов, 
стимулирование процесса привлечения инвестиций ,заключения соглашений. 
Среди таких мероприятий - Международный инвестиц|1онный форум в г. Сочи. 



Лнали) имвестицмоннон привлекательности муииципшшного обраювания 
МосговскиП район за 2011- 2014 10лы показываег, что ио итогам мрошедших 
ирсзентациоино - выставочных мероприятий заюпочено 36 соглашений на 
сумму более 4600 млн. руб. 

[) 2014 голу гшанируемый об1>ем привлеченных имвесгиций составит 652,3 
млн. руб. 

Покязагслн 
Клиниия 

измсргмин 
оценка прогноз 

Покязагслн 
Клиниия 

измсргмин 2014 2015 2016 2017 
Иннссгнаик (в дсПсгвуютнх 
ценах года) 
С)()1>см инвестиций в основной 
капн'пи! (без учета 
неформапыюй деятельности) -
всего млн.руб. 652,3 735,3 817,4 958,4 

в % к пред. 
г. 88,8 107.3 105,6 111,9 

в том числе по: 
крупным и средним 
предприятиям млн.руб. 401,9 464,6 546,2 669,7 

в % к пред. 
г. 102,5 110.0 111,6 117,0 

малым предприятиям млн.руб. 121,7 149,7 169,7 192,0 
в % к пред. 

г. 74,7 117,0 107,7 108,0 
предприятиям с численностью 
до 15 человек млн.руб. 1.4 1,5 1,6 1,7 

в % к пред. 
г. 2,2 101,9 101,3 101,4 

краевым организациям млн.руб. 127,3 119,5 99,9 95,0 
в % к пред. 

г. 109,4 89,3 79,4 90,7 
заказчикам других территорий млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Использование программно-целевого метода при реализации 
мероприятий, направленных на формирование инвестиционной 
привлекательности района посредство^! участия в Международном 
инвестиционном форуме, позволят муниципальному образованию Мостовский 
район увеличить объем привлеченных инвестиций в экономику района за счет 
скоординированного и согласованного решения задач, предусмотренных 
подпрограммой, повысить уровень конкурентоспособности основных отраслей 
экономики района, увеличить количество рабочих мест, привлечь 
профессиональные кадровые ресурсы, новые технологии. Использование 
нрофаммно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к 
решению гюсглвленных задач, своевременное и (или) достаточное 
финансирование пре;]лагаемых мероприятий. 


