
АД4ИНИСТРЩИЯ ПГШШIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

( объемы и,источники

финансирования
муницяпмьной программы

2

обпцй рбъем финансирования программы
составляет 'l7 63,24 тыс. рублей,
в том числе за счЕI средств федеральноrэ
бюджета:
2015 год - l424,0 тыс. рублей
20lб юд - 1721,5 тыс. рублей
2017-2022 годы - 0 тыс. руб.
за счет средств краевого бюдrtета:
20l5 год - 176,0 тыс. рублей
20lб год - 195,7 тыс. руб.
20|'l -2022 rоды - 0 тыс, руб.
за счет средств местноm бюджета:
20l5 год - l80,0 тыс. рублей;
20l б год - 200,0 тыс. рублей;
2017 юд - 369,06 тыс. рублей;
2018 год - 1432,38 тыс. рублей;
2019 юд - 852,3 тыс. рублей;
2020 mд - 852,3 тыс. рублей;
2021 mд - l80,0 тыс. рфлей;
2022 юд- 180,0 тыс. рублей.>;

х" l8с
ст-ца ТбиrЕlсская

о вrrесепии взменений в постаlrоаление
адмпrtистрациш мунпципальноm образованrrя

Тбилвсский рsйон от 5 ноября 2014 года Nс l03б
<Об 1тверrкленип муппципальной программы

<<поддержка малого и средн€по предпривимательстаа
в мунпцrrпальllом образованпп Тбилrrсскпй район>r

В целях приведенця в соOтветствие с постlшовJIенrем адмикистрации

муЕициfiальною образования Тбилисскtтй район от 2б декабря 20l7 юда ]Ф 13 l0
<Об 1тверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования,

реаJIпзациИ и оценкИ эффекrивности реализации муниципмьных программ

муниципальноmобразованияТбилисскийрайок)) (в релакчии постановлениJI

администрации муниципальною образования тбилисский райов
m26января2018 юда Ns 48), и уточнением финансироваяия, руководствуясь
статьями зl, бо, 66 ycTaвzr мувиципаJIьною образования Тбилисский район,
постановляю:

l, ВнестИ в постановJIеЕие администрации муниципilльtlого образования

тбилисск-iй раЙоt{ от 5 ноября 2014 года м l036 (об утверждении
мунйцmальной lтрофаммы (поддержка маJ]ою и среднею
предприниматеJБства в муниципмьном образовании Тбилисский район>

1в рлакчиИ постановлений администрации мУниципальtlою образования

Тбилисскил район ог 22 декабря 20lб года J\! ll3З, m 28 декабря 2017 года

Nq 1338) след}tощие изменеfiия:
l) абзац десятый Паспорта муниципапьной программы кПоддержка

малого И среднею предпринимательства в муниципzlльном образовании

ТбилиСский райоIr) изложить в новоЙ редакции:

2) в разделе 3 <Перечень и краткое описание lrодпрограммы,
ведомстаенных целевых программ и основных мероприятий муниципальной
программы>) Паспора муниципмьной программы <Подцержка маJIою и

среднего предпринимательствtl в муrrиципальном образовании тбилисский

район)) слова (е0l8 юд - |269,З8 тыс. рублей (местный бюджет)) заменить

словами <2018 юд- 1432,38 тыс. рублей (мествый бюджет)р;
3) раздеЛ б <Мsmдика оченки эффекшвности реаJIизации муrrиципальной

проФаммьD) изложI{tь в новой редакции:
<<6. Методика оценки эффекгиввости редшзации

муниципальной программы
Оценка эффекгивности реализации муниципальной программы бlает

осуществJIятьсЯ в соответствии с Типовой методикой оценки эффеюивности

реализациИ муниципальной программы, предусмотенной приложением Ne б к
Порядку принягllя решения о разрабчгке, формиромЕии, реализации об оценки

эффекгивностИ реаJIизациИ мунициплIьньж программ м)aниципмьttоtо
образования Тбилисский район, )цверхденному постановлением
администрациИ муниципальноЮ образованиЯ тбилисский район
от 26 декабрЯ 2017 года Nо 1310 (В редакции постановJIения администации
муниципального образования Тбилисский район от 26 января 2018 года Ns 48)
(лалее - Порядок).>;

4) в разделе 7:
слова (З 1 декабря> заменить словами <28 декабря>;
алова (15 февраля> заменить словами <20 февраля>;

]
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i 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l
2021 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

2022 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0

всего зl0,0 0,0 0,0 310,0 0,0

1,1.1 Проведеяие
конкурса лучший
предприниматеJIь
в мr.Еи цип:rrrьном

образовавйи
Тбилисский район

2015 0,0 0,0 опредйеfiие
ежеmдlо 4
сфъекгов

предпрлшматеJIьст
ва, досп{mIФ(

л)лlших резуrБтатов

огдел
экоцомяки

адмивистра_
цяя

муяиципмь-
яою

образоваrrия
тбилпсский

райоп

2016 22,з 0,0 0,0

9,635 0,0 0,0 9,6з5 0,0

2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2020 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2022 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

lб1,9з5 0,0 0,0 lб1,935 0,0

1.1.2 чествовацие
пр€дпринимателей

прияямatющих
аlоивное учасме в

экоllомиfiе
тбилисского

района.

2015

чествовдше не
менее 20 субъектов
ммого и среднею

пре,щр}rrrимательст
ва.

огдел
эковомики

адмивиста-
цци

муницил!шь-
воm

обра]овФaия
тбилиссмй

райов,
отдел

культуры
мувпципatJть_

вого
образовлrия
тбилисский

2016 |1,1 0,0 0,0 11,7 0,0

20r.,] ]0,з65 0,0 0,0 зO,з65 0,0

2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0
2о20 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0
202| 20,0 0,0 20,0 0,0
2022 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

вс€го 0,0 0,0 148,065 0,0

2
Задачи Развитие мехаяизмов финавсовой подцерr(ки ммого и среднего предлриЕимательgгва,

аитие ин в ммого и средяего предприцимательства

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll
ФивФlсовм
Поддержка

субъекгов малого
и средвего

предпринимательс
тва и орmнизаций
обеспечивающих
инфрасФукryру

поддержки
субъеrгов мвлого

ll среднего
предпршlиматепьс

тва

20l5 l750,0 | 424,0 l76,0 l50,0

Отдел
ЭКОЕОМИКИ

администра-
ции

м}ъиципаль-
ного

обр8зовмия
тбилисский

райов

2016 20,1,7,2
,t72\,5 l95,7 l60,0 0,0

20|7 з29,06 0,0 0,0 329,06 0,0

20l8 l]92,з8 0,0 0,0 l392,з8 0,0

20l9 812,з 0,0 0,0 8l2,з 0,0

2020 8\2,з 0,0 0,0 8l2,з 0,0

202| l40,0 0,0 0,0 l40,0 0,0

2022 140,0 0,0 0,0 l40,0

145з,z4 з145,5 з11,7 з9з6,04 0,0

2.1.1 с вание
части затат

сфъе'пов малого
предпринимательс

тва ва раяней
стадии их

деягель!lости

20t5 l580,0 l з35,0 l65,0 80,0 0,0 q/6сидrрвание 6
субъеков

Огдел
эковомики

администра_
цrrи

мунвципаль-
ного

образова1lия
тбилисский

райоя

2016 l8з7,2 l50l,5 l95,7 l40,0 Субсвдирвание 6
субъектов

20!,7 СубсЕдироваяие не
менее l субъ€rгд

20I8 Сlбсидироваяие не
менее I субъекта

20l9 Субсидирование не
менее l суйекта

2020 Субсидирование не
мене€ l субъеrга

202| l40,0 l40,0 Субсидврование не
мене€ l субъекга

2022 l40,0 l40,0 Субсидироваяие не
мене€ l субъекй

всего з691,z 28з6,5 360,7 500,0 0,0

з0,0 0,0 30,0

0,0

2017

пп

l48,065

2.1

0,0

0,0

0,0

Субсидиромняе не
менее l 8 субъекrов



l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 ll

2.|.2

Субсцдирваяие
части затрат

сфъектов ммого
и средЕего

предприяиматепьс
тва, свrlзаllцьD( с

уплатой
процеmов по

кредrтам,
првмечевным в

российских
кредитIlьD(

оргаяязаrц{Ф( ва
прифретеfiяе

оборудоsаяия в
цепях создания п

(или) развrrгия
либо

модервизации
производства

товаров Фабот
усл}т)

20l5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фивансирование ве

предусмоmено

Огдел
экономики

адмицистра-
ций

муницилмь_
ного

образоваяия
тбцлисский

рйоя

20Iб 0,0 0,0 0,0 0,0 Финанси;ювавие не
предусмоmено

2017

20l8
20l9
2020

202].

2022

всег0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Финаlсироваяие не

предусмотено

2.1.3

Сфсидироваяие
чдст1"l затат ва
уплату первого

взнос:l при
замючевии

договора
финавсовой

аренды (лrзинга),
по8есепньD(

20] 5
l70,0 89,0 11,0 70,0 0,0 Субсилировмие l

субъекга
огдел

ад,llинистра-
ции

муняципмь_
вого

образоваяйя
тбилисский

район

20] 6
240,0 220,0 0,0 20,0 0,0 Субсилвроваяие l

субъекга
201',|

20l8
20l9
2020

l 3 4 5 6
,|

8 9 l0 ll
субъскгами

малою и средпего
предприЕиматеJIьс

тм.

2021,

2022

4l0,0 з09,0 1r,0 90,0 0,0
Субсидирвацие пе
менее 2-х субъектов

2.1,4 Фияансовое
беспечение

деягеJьноспi МБУ
(сельскохозлtrсгве

юlьй
ияфрмалrоrлrо_

консультаlщоюъй
цеЕгр

л,(уg{rилльяого
образоваяия

Тби,пrссшй райоя)
по выпоJвевию
t{).нЕtч,lпаJIьного

заJlациrI

z0|7 199,06 0,0 0,0 l99,06 0,0

Предосrамеяrе
ковсультациовпьD{
и мето.щтческих

услуг в успrой и
письменяой форме
ве мехее 1200 (за
период l2 ме.яцев)
ежегодно

мБу
(се.,Бскохозя
йсгв€вtъй
rпrфрма-
lцонно-

кохсульта_
шrоюъй

цекгр
i{уrrшцпаJь

llог0
образоввrоrя
тбяJвс.lоd

раЙон)

20t 8 l252,з8 0,0 0,0 l252,з8 0,0

20l9 672,з 0,0 0,0 612,з 0,0

2020 672,э 0,0 0,0 612,э 0,0

z02| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zo2z 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всег0 2196,04 0,0 0,0 2796,04 0,0

2.1.5 ПредосгамеЕrе
суftидrй МБУ

<сеrьскохозdсгве
нвьй

Еrфрмационяо-
ковсультацошдй

цеlгФ
lчиlйцйпаJIьвоrо

образовавия
Тбиrиссюaй p€fiotD)

дL орпrяr{iаllля
бесплапrой
поддер,qоl

оказавие яе мецее
50 услуг субъекгам
ммого и среднего
предпринимательст
ва ежего,Iшо

мБу
(сельскохоз
яйственный
информа-
ционно-

консульта-
циоtlный

цен,тр
муниципаль-

ного
обра3овмйя
тбилисский

раЙон)

2016

201,7 lз0,0 0,0 0,0 l]0,0 0,0

2018 l40,0 0,0 0,0 l40,0 0,0

2019 l40,0 0,0 0,0 I40,0 0,0

2020 l40,0 0,0 0,0 l40,0 0,0

202l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всег0 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0

0,0

20l5



I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
субъекгам малою
и среднего
предпршrимательс
тва (разработка
саЙтов, ведеIlие
б}хгаJrrерского

гtgга и
юридцческое

l с-опровохцапе)
итого 2015 l780,0 |424,0 116 l80,0 0,0

2016 21|1,2 112|,5 195,7 200,0 0,0

20l1 з69,06 0,0 0,0 369,06 0,0

20lE l4з2,з8 0,0 0,0 14з2J8 0,0

20l9 852J 0,0 0,0 852,з 0,0

2020 852J 0,0 0,0 852J
202| 180,0 0,0 0,0 l80,0 0,0

2022 180,0 0,0 0,0 l80,0 0,0

итого по
прогрдмме 776з?1 з145,5 з7|,1 4246,01 0,0

Начальник отдела экономики
администрацr!и м]atiиципrшьЕого
образования Тбилисский райоtr А.А. Ерошенко

ПР} о)I(EниЕ N9 2
к постановлеttию администрации

м}.rtиципальfi ого образования
н

-, Bg

о\

от

< ПРИЛоЖЕНИЕ Np 3

;ffi*нтжlжr"frж
предпркнимательства в муниципаJIьном

образовании Тбилl,rсский район>

прогноз
сводных цоказателей м5rнпцrrпальных задапцй Еа оказанце муlrпцrrцаJIьЕых Jaелуг(выполневие работ) муниципальнымп учреrкденцями в сфере реалпзацппмувиципальной программы <<поддер?кка малого п средцего

3начение показателя объема (каче.ства) ус,,rуги
Фаооть) ца оказФlие муниципаJьной

асходы местногонаименовчlн Фаботыуслуги ),
кtlo объемаa]aTeJUI качества услугR Фаботы)

основногоподпрогрtммы мероп ),риятия
пи целевой

едцница
изме 20l7 год 20l8 год 2019 год 20l7 год 20l8 год 20l9 год

)иее иеНаимено вани услуги оказали к итационньцонсуль чсскихметодиобъемпоказатель ка( ) услуги )(работы Количество предослазленяьоt ко }т, единицльтационньп и методических
консульmциояньп и методических

услуг субъекrам ммого я средяеaо
имательства

Прдоставление
кол-во

услуг
не меЕее

400
не менее

1200
не менее

l200 l99,06 \252,з8 672,з00

п ц инимательства в пиципальпом об зовакии Тбилисскпй ионD

Начальник отдела экономики
админисцации муниципмьного
образовакия Тбилисский район А.А. Ерошенко,

0,0

4-

.F



2

ГРИЛОЖЕНИЕМЗ.
к tостацовлению администрации

муниципального образования
тбlrлисский rrайон

от44йlQЕ 'xnLц!

( IIРиJIожЕниЕ J',J! 4
к муниципа:rьной прогрillr{ме

(Поддержка малоrо и среднего
предпринимательства в муниципальном

образовании Тбилисский райов>

ОБОСПОВАНИЕ
ресурспоrо обеспечения муппципяльной программы

<<поддерrrска малого п средЕего предпрllнllмательства
в ппальцом азованци Тбилrrсскпй цон>)

Общий обьем Фиваясйровавпя по мчfiвцrrпдльяой прогрrммо
I з 4 5 6

20l5 l780,0 1424,0 176,0 180,0 0,0
20lб 2ll1? 1721,5 195,7 200,0 0,0
20|7 з69,06 0,0 0,0 з69,06 0,0
2018 1,4з2э8 0,0 0,0 мз23а 0,0
2019 852J 0,0 0,0 852J 0,0
2020 852J 0,0 0,0 852J 0,0
202| l80,0 0,0 0,0 180,0 0,0
20х1, 180,0 0,0 0,0 l80,0 0,0
Всего по
муввцппдльяой
программе

776з?4 3145ý з7|,7 4246,04 0,0

Начальник отдела экономики
администрации муниципальноm
образования Тбилисский район А.А. Ерошенко

объем финФrсйроваяия, тыс. рублей
в pBpe{te источников фина,rrсироваuиягоды

l€аrйздпи вс€го федеральный
бюджст

краевой
бюдкет

меgвьй
бюджет

вяебюджgгные
источлики

1 2 з 4 5 б
ОсновЕое меропрпятие .}ф l : Прпагаяда и полуляризация предпринимательской

2015 з0,0 0,0 0,0 з0,0 0,0
20l б 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
20l1 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
20l8 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
2019 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
2020 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
2021 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
2022 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0Всего по
0сновцым
меропрпятиям

зl0,0 0,0 0,0 зt0,0 0,0

овное мероприJrтие Л9 2: Финаrсовая поддержка субъ€ктов малого и средпего
лtlедпринимательства и оргаЕизаций, обеспечивающих инфрасlрукryру поддержки

мiцого в среднего предприяимательства

осв

20l5 1750,0 1424,0 l76,0 150,0 0,0
20l б 20,77,2 1721,5 195,,7 l60,0 0,0
2.0|,7 з29,06 0,0 0,0 з29,06 0,0
20l8 l392,з8 0,0 0,0 l392,38 0,0
20I9 812,з 0,0 0,0 812,] 0,0
2020 8l2,3 0,0 0,0 8l2,3 0,0
2021 I40,0 0,0 0,0 l40,0 0,0
2022 l40,0 0,0 0,0 l40,0 0,0Всего по
основqым
меропрпятliям

7453,24 з145ý з7|,1 з936,04 0,0

#-
деятельности


