
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ Р АЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ /А 0.1 ICU1 № Ц
ст-ца Крыловская

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Крыловский район 
от 27 августа 2018 года № 279 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования 
Крыловский район «Экономическое развитие»

В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципаль
ной программы муниципального образования Крыловский район «Экономиче
ское развитие» в соответствие с решением Совета муниципального образо
вания Крыловский район от 23 декабря 2021 года № 100 «О бюджете муни
ципального образования Крыловский район на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Крыловский район от 27 августа 2018 года № 279 «Об утверждении муници
пальной программы муниципального образования Крыловский район «Эконо
мическое развитие» следующее изменение:

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Отделу по социальной работе, взаимодействию со средствами массовой 

информации и общественными организациями (Голованова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципаль
ного образования Крыловский район в сети Интернет.

о дня его подписания.

В.Г. Демиро



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Крыловский район 

от 13.01.2021 № 11

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Крыловский район 

от 27.08.2018 № 279 
(в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования Крыловский район) 

от 13.01.2021 №11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образовании Крыловский район 

«Экономическое развитие»



ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Крыловский район «Экономическое развитие»

Координатор муниципаль- - заместитель главы муниципального образова-
ной программы ния (вопросы экономики);

Координаторы подпрограмм - не предусмотрены;
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Участники муниципальной 
программы

Подпрограммы муници
пальной программы

- отдел экономического развития администра
ции муниципального образования Крыловский 
район;

- не предусмотрены;

Ведомственные целевые 
программы

не предусмотрены;

Цели муниципальной 
программы

Задачи муниципальной 
программы

Перечень целевых показа
телей муниципальной 
программы

- создание правовых и экономических условии 
для развития малого и среднего предпринима
тельства на территории муниципального обра
зования Крыловский район;

- повышение социальной эффективности дея
тельности субъектов малого предприниматель
ства (рост численности занятых в сфере малого 
предпринимательства, рост средних доходов и 
повышение уровня социальной защищенности 
работников малых предприятий);
- увеличение доли участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем оборо
те хозяйствующих субъектов, повышение тем
пов роста малого предпринимательства как од
ного из стратегических факторов социально- 
экономического развития Крыловского района;
- расширение сферы деятельности субъектов 
малого предпринимательства;
- участие (очное, заочное) администрации му
ниципального образования в презентационно - 
выставочных мероприятиях;
- среднегодовой прирост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
- среднегодовой прирост численности занятых



Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Объемы и источники 
финансирования муници
пальной программы

в малом и среднем предпринимательстве;
- среднегодовой прирост объема оборота малых 
и средних предприятий;
- среднегодовой прирост объема инвестиций в 
основной капитал малых и средних предприя
тий;

Сроки реализации 2021-2026 годы.
Этапы реализации муниципальной программы 
не выделяются;

Утвержденный объем финансирования 
2845,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2021 -  утвержденный объем -  336,4 тыс. 
руб., из них средства бюджета муниципального 
образования Крыловский район - 336,4 тыс. 
руб.;
в 2022 -утвержденный объем - 983,0 тыс. руб., 
из них средства бюджета муниципального об
разования Крыловский район - 983,0 тыс. руб.; 
в 2023 -  утвержденный объем -763,0 тыс. руб., 
из них средства бюджета муниципального об
разования Крыловский район - 763,0 тыс. руб.; 
в 2024 -  утвержденный объем -763,0 тыс. руб., 
из них средства бюджета муниципального об
разования Крыловский район -763,0 тыс. руб.; 
в 2025 -  0,0 тыс. руб., из них средства бюджета 
муниципального образования Крыловский рай
он 0,0 тыс. руб.;
в 20 2 6 - 0,0 тыс. руб., из них средства бюдже
та муниципального образования Крыловский 
район 0,0 тыс. руб.
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1. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемы в сфере малого и среднего предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании 
Крыловский район является неотъемлемой частью экономики и оказывает су
щественное влияние на ее развитие.

В общей численности занятого в экономике населения района среднеспи
сочная численность средних, малых предприятий и индивидуальных предпри
нимателей составляет 4 454 человек или в удельной величине -  29 %. На пер
спективу до 2026 года планируется рост среднесписочной численности субъ
ектов малого предпринимательства на 1%.

В общем объеме валового внутреннего продукта района доля оборота 
структур малого и среднего предпринимательства занимает 49,8 %.

Объем инвестиций субъектов малого бизнеса в основной капитал достиг 
590 млн. руб. Ежегодный прирост инвестиций до конца действия муниципаль
ной программы по субъектам малого и среднего предпринимательства будет 
составлять не менее 1 %.

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

Целью программы является:
- создание правовых и экономических условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Крыловский район;

Задачи программы определяются ее конечной целью и заключаются в со
здании благоприятной среды, способствующей активизации предприниматель
ской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению благосостоя
ния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения:

- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого 
предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого предпринима
тельства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенно
сти работников малых предприятий);

- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринима
тельства в общем обороте хозяйствующих субъектов, повышение темпов роста 
малого предпринимательства как одного из стратегических факторов социаль
но-экономического развития Крыловского района;

- расширение сферы деятельности субъектов малого предпринимательства;
- участие (очное, заочное) администрации муниципального образования в 

презентационно -выставочных мероприятиях;
Целевые показатели муниципальной программы:

- среднегодовой прирост количества субъектов малого и среднего пред
принимательства;

- среднегодовой прирост численности занятых в малом и среднем пред
принимательстве;

- среднегодовой прирост объема оборота малых и средних предприятий;
- среднегодовой прирост объема инвестиций в основной капитал малых и 

средних предприятий.
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Целевые показатели муниципальной программы указаны в приложении 
№ 1 к муниципальной программе.

Реализация программы рассчитана на период с 2021 года по 2026 год 
включительно.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2021 -  
2026 годах, в зависимости от результатов анализа эффективности их реализа
ции в предыдущем году и постановки новых задач в рамках программы.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий программы , финансируемых за счет средств бюдже
та муниципального образования Крыловский район приведен в Приложении 
№2 к муниципальной программе.

4.0боснование ресурсного обеспечении муниципальной программы

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы «Эко
номическое развитие » составит 2845,4 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2021 -  утвержденный объем -  336,4 тыс. руб., , средства бюджета му
ниципального образования Крыловский район;

в 2022 -утвержденный объем - 983,0 тыс. руб., средства бюджета муни
ципального образования Крыловский район;

в 2023 -утвержденный объем - 763,0 тыс. руб. , средства бюджета му
ниципального образования Крыловский район ;

в 2024 -  утвержденный объем -763,0 тыс. руб. средства бюджета муни
ципального образования Крыловский район;

в 2025 -  0,0 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования 
Крыловский район;

в 2026 -  0,0 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования 
Крыловский район.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы приве
дено в приложении №3 к муниципальной программе.

Общий объем финансирования Программы будет уточняться в зависи
мости от принятых решений об объемах выделяемых средств и подлежит еже
годному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

5. Меры муниципального регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

Меры муниципального регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы муниципального образования Крыловский район 
«Экономическое развитие» не предусмотрены.
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6. Меры правого регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы

В сфере реализации муниципальной программы муниципального 
образования Крыловский район «Экономическое развитие» не
предусматривается принятие муниципальных правовых актов.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в 
соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Крыловский район от 3 июля 2014 года № 369 
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Крыловский район» (с изменениями).

Организацию, координацию деятельности исполнителей программы осу
ществляет заместитель главы муниципального образования Крыловский район 
(вопросы экономики).

Мониторинг реализации, уточнение объемов финансирования программ
ных мероприятий осуществляет отдел экономического развития администрации 
муниципального образования Крыловский район.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация муни
ципального образования Крыловский район в лице заместителя главы муници
пального образования Крыловский район (вопросы экономики).

Начальник отдела экономического

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

8. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

развития С.В. Киселева»



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе муниципального 

образования Крыловский район 
«Экономическое развитие»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/
п

Наименование целевого 
показателя

Еди
ница
изме
рения

Ста
тус*

Значение показателей
Отчетный
год**

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Программа «Экономическое развитие»

1.1 Целевой показатель 
Среднегодовой прирост количества 
субъектов малого и среднего предприни
мательства

ед.
3 5 5 5 5 5 5 5

1.2 Целевой показатель
Среднегодовой прирост численности за
нятых в малом и среднем предпринима
тельстве

чел. 3 7 7 7 7 7 7 7

1.3 Целевой показатель
Среднегодовой прирост объема оборота 
малых и средних предприятий

% 3 4 4 4 4 4 4 4

1.4 Целевой показатель
Среднегодовой прирост объема инвести
ций в основной капитал малых и средних 
предприятий

% 3 1 1 1 1 1 1 1

* Отмечается:
если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указа

нием в сноске срока представления статистической информации;
если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муни

ципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;
если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3 ».

** Год, предшествующий году утверждения муниципальной программы

Начальник отдела экономического 
пазвития С.В. Киселева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе муниципального 

образования Крыловский район 
«Экономическое развитие»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципального образования Крыловский район «Экономическое развитие»

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ста
тус
(1)

Г оды реализа
ции

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредствен
ный результат 
реализации ме

роприятия

Муниципальный за
казчик, главный рас
порядитель (распоря
дитель) бюджетных 

средств, исполнитель

всего в разрезе источников 
финансирования

феде
раль
ный
бюд
жет

крае
вой

бюд
жет

мест
ные
бюд
жеты

вне-
бюд-
жет-
ные

источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа «Экономическое развитие»

1 Цель 1
-создание правовых и экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Крыловский район;

1.1 Задачи 1.1
- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого предпринимательства, 
рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых предприятий);
- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов, повышение темпов роста малого пред
принимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития Крыловского района;
- расширение сферы деятельности субъектов малого предпринимательства;

1.1.1. Мероприятие 1.1.1 
Разработка материа
лов по инвестици
онным проектам 
значимых для райо
на видов деятельно
сти для реализации 
субъектами малого 
и среднего пред
принимательства

3 2021 24,4 24,4 Изготовление бизнес- 
планов инвестицион
ных проектов

Администрация муници
пального образования 
Крыловский район, отдел 
экономического развития, 
отдел инвестиционного 
развития

2022 (прогноз) 250,0 250,0
2023 (прогноз) 100,0 100,0
2024 (прогноз) 100,0 100,0
2025 0,0 0,0
2026 0,0 0,0
Всего 474,4 474,4
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1.1.2 Мероприятие 1.1.2 

Изготовление ин
формационного 
стенда «Требуется 
на работу» для 
обеспечения ин
формированности 
незанятого населе
ния о существую
щих вакансиях в 
сфере малого и 
среднего предпри
нимательства»

3 2021 Изготовление ин
формационных стен
дов

Администрация муници
пального образования 
Крыловский район, отдел 
экономического развития

2022
2023
2024
2025
2026
Всего

1.1.3. Мероприятие 1.1.3 
Оказание услуг по 
комплексной под
держке инвестици
онного портала му
ниципального обра
зования

3 2021 72,0 72,0 Интеграция инвести
ционного портала и 
ежемесячное сопро
вождение

Администрация муници
пального образования 
Крыловский район, отдел 
экономического развития, 
отдел инвестиционного 
развития

2022 78,0 78,0
2023 78,0 78,0
2024 78,0 78,0
2025 0,0 0,0
2026 0,0 0,0
Всего 306,0 306,0

1.1.4 Мероприятие 1.1.4 
Разработка страте
гии социально- 
экономического 
развития муници
пального образова
ния Крыловский 
район до 2030 года

2021 170,0 170,0 Определение приори
тетных направлении 
и целей развития му
ниципального обра
зования на долго
срочный период

Администрация муници
пального образования 
Крыловский район, отдел 
экономического развития, 
отдел инвестиционного 
развития, МБУ «Инфор
мационно- консульта
ционный центр» муни
ципального образования 
Крыловский район

2022 0,0 0,0
2023 0,0 0,0
2024 0,0 0,0
2025 0,0 0,0
2026 0,0 0,0
Всего 170,0 170,0

1.1.5 Мероприятие 1.1.5 
Оплата услуг стати
стики

2021 70,0 70,0 Получение статисти
ческой информации 
для проведения мо
ниторинга социально- 
экономического раз
вития муниципально
го образования Кры
ловский район

Администрация муници
пального образования 
Крыловский район2022 75,0 75,0

2023 75,0 75,0
2024 75,0 75,0
2025 0,0 0,0
2026 0,0 0,0
Всего 295,0 295,0

1.1.6 Мероприятие 1.1.6 
Имущественная 
поддержка субъек
тов малого пред-

2021 Имущественная под
держка субъектов 
малого предпринима
тельства

Администрация муници
пального образования 
Крыловский район, отдел 
муниципального имуще-

2022
2023
2024
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принимательства в 
виде передачи в 
аренду имущества 
на льготных услови
ях без торгов

2025 ства

2026
Всего У довлетворение 

населения района в 
сельскохозяйствен
ной продукции соб
ственного производ
ства

Администрация муници
пального образования 
Крыловский район, отдел 
муниципального имуще
ства

1.1.7 Мероприятие 1.1.7 
Предоставление 
преференций фер
мерам, реализую
щим сельскохозяй
ственную продук
цию в виде включе
ния в схему разме
щения НТО мест 
для фермеров и 
сельскохозяйствен
ных потребитель
ских кооперативов, 
а также предостав
ления мест для фер
меров и товаропро
изводителей на 
льготных условиях

2021
2022
2023
2024
2025
2026
Всего

1.2 Задача 1.2-участие (очное, заочное) администрации муниципального образования в презентационно-выставочных мероприятиях

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 
Участие муниципаль
ного образования в 
презентационных и 
имиджевых мероприя
тиях с целью продви
жения инвестицион
ного потенциала и 
дальнейшего развития 
предпринимательства 
в районе

2021 0,0 0,0 Подписание инвести
ционных соглашении

Администрация муници
пального образования 
Крыловский район, отдел 
экономического развития, 
отдел инвестиционного 
развития

2022 580,0 580,0
2023 510,0 510,0
2024 510,0 510,0
2025 0,0 0,0
2026 0,0 0,0
Всего 1600,0 1600,0

Итого по 
программе «Эко
номическое раз
витие»

2021 336,4 336,4
2022 983,0 983,0
2023 763,0 763,0
2024 763,0 763,0
2025 0,0 0,0
2026 0,0 0,0
Всего 2845,4 2845,4
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(1) Отмечаются мероприятия программы в следующих случаях:

если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус "1";
если мероприятие включено в план мероприятий ("дорожную карту"), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение 

установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 годаИ 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус "2м;
если мероприятие является мероприятием приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3".

Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь.
Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Начальник отдела экономического 
развития С.В. Киселева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе муниципального 

образования Крыловский район 
«Экономическое развитие»

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования Крыловский район 
________________________________ «Экономическое развитие»________________________________

Г оды реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой бюджет местный бюджет внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6
Программа «Экономическое развитие»

2021 336,4 336,4
2022 983.0 983.0
2023 763.0 763.0
2024 763.0 763.0
2025 0,0 0,0
2026 0,0 0,0
Всего по
программе «Эконо
мическое развитие»

2845,4 2845,4

Начальник отдела экономического 
развития С.В. Киселева


