
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2022 № 1842

ст-ца Кущёвская

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 
от 11 октября 2019 г. № 2277 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», решением Совета муниципального образования Кущевский район 
от 25 мая 2022 г. № 155 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кущевский район от 15 декабря 2021 года № 122 
«О бюджете муниципального образования Кущевский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» и постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район от 3 июня 2022 г. № 1414 «Об 
организации коворкинг-центра в муниципальном учреждении культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Кущевский район» и порядке взаимодействия с ним отдела инвестиций и 
взаимодействия с малым бизнесом администрации муниципального 
образования Кущевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Кущевский район от 11 октября 2019 г. № 2277 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом 
администрации муниципального образования Кущёвский район (Куликов С.А.) 
обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район И.А. Гузев



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Кущёвский район 
от 2.У.0?. № М 2 ,

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Кущёвский район 
от 11 октября 2019 № 2277

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Паспорт
муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Координатор
муниципальной
программы

Отдел инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом ад
министрации муниципального образования Кущевский рай
он

Участники
муниципальной
программы

Отдел инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом ад
министрации муниципального образования Кущевский рай
он, управление муниципальным имуществом администра
ции муниципального образования Кущевский район, управ
ление культуры администрации муниципального образова
ния Кущевский район, отдел потребительской сферы адми
нистрации муниципального образования Кущевский район

Цель
муниципальной
программы

Создание условий для развития малого и среднего предпри
нимательства, физических лиц, не являющихся индивиду
альными предпринимателями и применяющими специаль
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее -  субъекты МСП), позиционирование инвестицион
ной привлекательности Кущевского района

Задачи 1. Увеличение доли участия субъектов МСП в общем обо-
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муниципальной
программы

роте хозяйствующих субъектов Кущевского района, обеспе
чение занятости населения и развитие самозанятости»;
2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
3. Участие (очное, заочное) администрации муниципального 
образования Кущевский район в презентационно
выставочных мероприятиях

Увязка со страте
гическими целя
ми Стратегии со
циально- 
экономического 
развития Кущев- 
ского района

СЦ-4

Перечень целе
вых показателей 
муниципальной 
программы

1. Количество субъектов МСП (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
муниципального образования Кущевский район;
2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпри- 
нимательств, включая индивидуальных предпринимателей;
3. Оборот субъектов МСП;
4. Объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП;
5. Количество участников проведенных мероприятий (семи
наров, совещаний, конференций, «круглых столов», «дней 
открытых дверей», конференций) по вопросам развития и 
поддержки субъектов МСП;
6. Фактические расходы на развитие субъектов МСП (в 
рамках муниципальной программы развития малого и сред
него предпринимательства)

Проекты и (или) 
программы

не предусмотрены

Этапы и сроки 
реализации му
ниципальной 
программы

этапы не предусмотрены 
2022-2030

Объем финанси
рования муници
пальной про
граммы, 
тыс. рублей

всего в раз]резе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

Г оды реализации
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2022 1196,4 1196,4
2023 1403,0 1403,0
2024 1403,0 1403,0
2025 1152,5 1152,5
2026 1152,5 1152,5
2027 1152,5 1152,5
2028 1189,6 1189,6
2029 1189,6 1189,6
2030 1189,6 1189,6
Всего 11028,7 11028,7

1. Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наимено
вание це
левого по
казателя

Еди-
ница
из-
ме-
ре-
ния

Значение показателей
2018
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Попдепжка малого и среднего гтедпоинимательства»

1. Цель. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и приметающими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  субъекты МСП), позицио
нирование инвестиционной привлекательности Кущевского района

1.1. Задача 1. Увеличение доли участия субъектов МСП в общем обороте хозяйствующих субъ
ектов Кущевского района, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости

1.1.1 Количе
ство субъ
ектов 
МСП 
(включая 
индивиду
альных 
предпри
нимате
лей) в рас
чете на 1 
тыс. чело
век насе
ления му
ниципаль
ного обра
зования 
Кущев- 
ский район

ед. 34,6 40,8 41,0 41,2 41,4 41,5 41,7 41,8 41,9 42,0

1.1.2 Числен
ность за
нятых в 
сфере ма
лого и

ед. 6572 6916 6944 6972 6999 7027 7055 7084 7098 7112



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
среднего
предпри
ниматель
ства,
включая
индивиду
альных
предпри
нимателей

1.1.3 Оборот
субъектов
МСП

млрд
руб.

21,3 22,37 23,77 25,65 27,45 29,45 31,73 33,48 35,32 37,26

1.1.4 Объем ин
вестиций в 
основной 
капитал 
субъектов 
МСП

млрд
руб.

0,97 0,98 1,00 1,01 1,03 1,04 1,06 1,06 1,07 1,07

1.2. Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1.2.1 Количе

ство участ
ников про
веденных 
мероприя
тий (семи
наров, со
вещаний, 
конферен
ций, «кру
глых сто
лов»,
«дней от
крытых 
дверей», 
конферен
ций) по 
вопросам 
развития и 
поддержки 
субъектов 
МСП

чел. 300 330 350 350 360 365 370 375 375 380

1.3. Задача 3. Участие (очное, заочное) администрации муниципального образования 
Кущевский район в презентационно-выставочных мероприятиях

1.3.1 Фактиче
ские рас
ходы на 
развитие 
субъектов 
МСП (в 
рамках му
ниципаль
ной про
граммы 
развития 
малого и

млн.
руб.

0,97 U 1 1,12 1,12 1,15 1,15 1,15 1,18 1,18 1,19
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
среднего
предпри
ниматель
ства)

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы представлены в приложении к программе.

3. Информация о налоговых расходах в сфере реализации муниципальной
программы

Информация о налоговых расходах в сфере реализации муниципальной 
программы отсутствует.

4. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

При оценке эффективности реализации муниципальной программы ис
пользуются базовые положения типовой методики оценки эффективности реа
лизации муниципальной программы, в соответствии с приложением 5 к Поряд
ку разработки и реализации муниципальных программ муниципального обра
зования Кущевский район, утвержденного постановлением администрации му
ниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район».

5. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением

5.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор -  отдел инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом админи
страции муниципального образования Кущевский район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм;

формирует структуру 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;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы; 
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации муни

ципальной программы;
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ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 
и оценке эффективности ее реализации (далее -  доклад о ходе реализации му
ниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой.

5.2. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 
по отчетным формам, приведенным в приложениях 10 и 11 к Порядку разра
ботки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район, утвержденному постановлением администрации муници
пального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район».

5.3. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел эконо
мического развития администрации муниципального образования Кущевский 
район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной 
программы, согласованные с централизованной бухгалтерией соответствующих 
отраслей.

5.4. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического раз
вития администрации муниципального образования Кущевский район доклад о 
ходе реализации муниципальной программы и расчет оценки эффективности 
муниципальной программы, по форме согласно приложению 12 к Порядку раз
работки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район, утвержденному постановлением администрации муници
пального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 г. № 624 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район», на бумажных и электронных 
носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про

граммы в целом и по каждому мероприятию, включенных в муниципальную 
программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и 
главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий, включенных в муни
ципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невы
полнения или неполного выполнения;
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сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы, плановым показателям, установлен
ным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы основ
ных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
муниципального образования Кущевский район в сфере реализации муници
пальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль
ной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхож
дения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования Кущев
ский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективно
сти реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реа
лизации муниципальной программы.

5.5. Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность 
данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной 
программы.

5.6. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 
заместителем главы муниципального образования Кущевский район, курирую
щим вопросы экономического развития, управления финансами, муниципаль
ными закупками, инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Т.С. Марьенко



Приложение
к муниципальной программе 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

№ п/п Наименование мероприятия Г од реа
лизации

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри

нимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  субъекты МСП), позиционирова
ние инвестиционной привлекательности Кущевского района

1.1.
Задача 1. Увеличение доли участия субъектов МСП в общем обороте хозяйствующих субъектов Кущевского района, обеспечение занятости 
населения и развитие самозанятости

1.1.1 Разработка предложений по 
совершенствованию норма
тивной правовой документа
ции, регулирующей предпри
нимательскую деятельность и 
поддержку предпринима
тельства

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

Приведение 
НПА к нор
мам изме
няющегося 
российского 
законода
тельства

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом



№ п/п Наименование мероприятия Г од реа
лизации

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2 Изучение состояния малого и 

среднего предприниматель
ства путем проведения обще
ственных опросов

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

Выявление 
проблемных 
вопросов 
посредством 
анкетирова
ния, голосо
вания и т.д.

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

1.1.3 Функционирование «горячей 
линии» по вопросам деятель
ности субъектов предприни
мательства

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

Консульти
рование, ин
формирова
ние и разъ
яснения об
ращений

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

1.1.4 Предоставление муниципаль
ных преференций субъектам 
МСП -  производителям това
ров (сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров, в 
том числе фермерской про
дукции, текстиля, обуви и 
прочих) и организациям по
требительской кооперации в 
виде предоставления мест для 
размещения нестационарных

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

Содействие
развитию
предприни
мательства

Управление 
муниципаль
ным имуще
ством, от
дел потреби
тельской сфе
ры, управле
ние сельского 
хозяйства и 
перерабаты
вающей про-



№ п/п Наименование мероприятия Г од реа
лизации

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и мобильных торговых объек
тов без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов)

мышленности

1.1.5 Установление льготных усло
вий по размеру взимаемой 
платы при размещении неста
ционарных торговых объектов 
по реализации печатной про
дукции, хлеба и хлебобулоч
ных изделий

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

Содействие
развитию
предприни
мательства

Отдел потре
бительской 
сферы

1.1.6 Упрощенная процедура раз
мещения сезонных (летних) 
кафе на земельных участках, 
прилегающих к стационарным 
объектам общественного пи
тания

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

Содействие
развитию
предприни
мательства

Управление 
муниципаль
ным имуще
ством, от
дел потреби
тельской сфе
ры

1.2. Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1.2.1 Подготовка и размещение 

электронных презентаций, 
графической и текстовой ре
кламы, публикации информа
ционных материалов по во
просам предпринимательской

2022 60,0 0 0 60,0 0 24 публика- 
ции матери- 
алов в газе- 
те, 10 ин- 
формацион- 
ных матери-

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

2023 60,0 0 0 60,0 0
2024 60,0 0 0 60,0 0
2025 95,0 0 0 95,0 0
2026 95,0 0 0 95,0 0
2027 95,0 0 0 95,0 0



№ п/п Наименование мероприятия Г од реа
лизации

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
деятельности в средствах мас
совой информации (газета, ра
дио), социальных сетях, на 
объектах наружной рекламы 
(баннеры, экраны, растяжки, 
электронные табло)

2028 100,0 0 0 100,0 0 алов в эфире
радиовеща-
ния

2029 100,0 0 0 100,0 0
2030 100,0 0 0 100,0 0
всего 765,0 0 0 765,0 0

1.2.2 Обеспечение деятельности 
инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП на территории 
муниципального образования 
Кущевский район, посред
ством которой предоставля
ются информационная и кон- 
сультационная поддержки, 
иные формы поддержки 
(функционирование Ковор- 
кинг-центра)

2022 249,0 0 0 249,0 0 135 субъек
тов МСП, 
обратив- 
шихся за 
услугами,
205 ед. ока- 
занных кон- 
сультаций

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом.
Управление 
культуры ад
министрации 
муниципаль
ного образо
вания Кущев
ский район

2023 237,0 0 0 237,0 0
2024 237,0 0 0 237,0 0
2025 237,5 0 0 237,5 0
2026 237,5 0 0 237,5 0
2027 237,5 0 0 237,5 0
2028 238,0 0 0 238,0 0
2029 238,0 0 0 238,0 0
2030 238,0 0 0 238,0 0
всего 2 149,5 0 0 2 149,5 0

Итого по разделу X 2 914,5 0 0 2 914,5
1.2.3 Обеспечение функционирова

ния Совета по развитию пред
принимательства при главе 
муниципального образования 
Кущёвский район

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

4 заседания 
Совета

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом



№ п/п Наименование мероприятия Г од реа- 
лизации

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.4 Организация и проведение 

обучающих семинаров, сове
щаний, конференций, «круг
лых столов», «дней открытых 
дверей» по проблемам пред
принимательства

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

18 меропри
ятий, 300 
чел. участ
ников меро
приятий

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

1.2.5 Ведение реестра субъектов 
МСП Кущёвского района по
лучателей поддержки

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

размещение 
реестра на 
инвестици
онном пор
тале МО

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

1.2.6 Оказание комплексной ин
формационной и консульта
ционной поддержки субъектам 
МСП

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

Оказана ин
формацион
ная и кон
сультацион
ная под
держки 70 
субъектам 
МСП

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

1.2.7 Подготовка информационно
консультационного материала 
по проблемам предпринима
тельской деятельности

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

100 инфор
мационных 
брошюр, 
1000 листо
вок

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом



№ п/n Наименование мероприятия Г од реа
лизации

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3. Задача 3. Участие (очное, заочное) администрации муниципального образования Кущевский район в презентационно-выставочных 
мероприятиях

1.3.1 Организация участия и прове
дение районных выставочно
ярмарочных мероприятий, вы
ставки коллективных стендов 
на выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, форумах

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

количество 
мероприя
тий - одно

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

1.3.2 Подготовка информационного 
материала о развитии пред
принимательства в целях 
формирования положительно
го имиджа

Средства, предусмотренные на финансирование основной дея
тельности исполнителей мероприятия

размещено 
190 инфор
мационных 
материалов 
в сети ин
тернет, газе
те, радио

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

1.3.3 Регистрация и проживание 
членов делегации, командиро- 
вочные расходы (связь, ГСМ, 
парковка, мойка авто, коман- 
дировочные)

2022 300,0 0 0 300,0 0 регистрация 
двух участ
ников

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

2023 300,0 0 0 300,0 0
2024 300,0 0 0 300,0 0
2025 170,0 0 0 170,0 0
2026 170,0 0 0 170,0 0
2027 170,0 0 0 170,0 0
2028 180,0 0 0 180,0 0



№ п/п Наименование мероприятия Г од реа
лизации

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2029 180,0 0 0 180,0 0
2030 180,0 0 0 180,0 0
всего 1 950,0 0 0 1 950,0 0

1.3.4 Изготовление мультимедий
ных (модернизация инвести
ционного портала, графиче
ская визуализация в формате 
виртуального тура, изготовле
ние 3D роликов) и печатных 
презентационных материалов, 
сувенирной продукции, за- 
стройка стенда

2022 400,0 0 0 400,0 0 одна муль- 
тимедийная 
презентация, 
100 экзем- 
пляров су- 
венирной и 
печатной 
продукции

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

2023 400,0 0 0 400,0 0
2024 400,0 0 0 400,0 0
2025 283,0 0 0 283,0 0
2026 283,0 0 0 283,0 0
2027 283,0 0 0 283,0 0
2028 283,6 0 0 283,6 0
2029 283,6 0 0 283,6 0
2030 283,6 0 0 283,6 0
всего 2 899,8 0 0 2 899,8 0

1.3.5 Размещение информации в 
СМИ

2022 50 0 0 50 0 одна публи
кация

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

2023 100,0 0 0 100,0 0
2024 100,0 0 0 100,0 0
2025 45,0 0 0 45,0 0
2026 45,0 0 0 45,0 0
2027 45,0 0 0 45,0 0
2028 50,0 0 0 50,0 0
2029 50,0 0 0 50,0 0
2030 50,0 0 0 50,0 0
всего 535,0 0 0 535,0 0



№ п/п Наименование мероприятия Г од реа
лизации

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.6 Разработка бизнес-планов ин

вестиционных проектов, раз
работка анализа эффективно
сти использования земельных 
участков, приобретение и 
(или) ремонт оборудования 
для презентации (флипчарты, 
проекторы и т.п.), ноутбука, 
многофункционального копи- 
ровального устройства, рас
ходных материалов (картри
джи, тонеры, бумага для прин
тера и фотобумага, изготовле
ние визиток и т.д.)

2022 52,4 0 0 52,4 0 в соответ- 
ствии с те- 
кущими по- 
требностями

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

2023 85,0 0 0 85,0 0
2024 85,0 0 0 85,0 0
2025 90,0 0 0 90,0 0
2026 90,0 0 0 90,0 0
2027 90,0 0 0 90,0 0
2028 95,0 0 0 95,0 0
2029 95,0 0 0 95,0 0
2030 95,0 0 0 95,0 0
всего 777,4 0 0 777,4 0

1.3.7 Участие, организация и про- 
ведение публичных меропри- 
ятий, в том числе аренда вы- 
ставочных площадей, конфе- 
ренц-залов и оборудования, 
транспорта

2022 0 0 0 0 0 не менее 1 
мероприятия 
в год

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

2023 101,0 0 0 101,0 0
2024 101,0 0 0 101,0 0
2025 102,0 0 0 102,0 0
2026 102,0 0 0 102,0 0
2027 102,0 0 0 102,0 0
2028 103,0 0 0 103,0 0
2029 103,0 0 0 103,0 0
2030 103,0 0 0 103,0 0
всего 817,0 0 0 817,0 0



№ п/п Наименование мероприятия Г од реа
лизации

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
(распоряди
тель) бюд

жетных 
средств, ис
полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.8 Поддержка, обслуживание 

специализированных инфор
мационных ресурсов админи
страции муниципального об
разования Кущевский район в 
сети «Интернет», изготовле
ние сетевых графиков приори
тетных направлений развития 
муниципального образования 
Кущёвский район, изготовле
ние рекламной продукции 
(роллерные стенды, (ролл-ап), 
стенды, баннеры). Услуги по 
монтажу рекламной продук
ции

2022 85,0 0 0 85,0 0 поддержка, 
обновление 
и наполне- 
ние, ежегод- 
ное обслу- 
живание ин- 
тернет- 
ресурса 
www.krinves 
t.ru
Размещение 
на террито
рии района 
не менее 2 
баннеров в 
год

Отдел инве
стиций и вза
имодействия с 
малым бизне
сом

2023 120,0 0 0 120,0 0
2024 120,0 0 0 120,0 0
2025 130,0 0 0 130,0 0
2026 130,0 0 0 130,0 0
2027 130,0 0 0 130,0 0
2028 140,0 0 0 140,0 0
2029 140,0 0 0 140,0 0
2030 140,0 0 0 140,0 0
всего 1135,0 0 0 1135,0 0

Итого по разделу X 8 114,2 0 0 8 114,2 0
Всего 2022 1 196,4 0 0 1 196,4 0

2023 1 403,0 0 0 1 403,0 0
2024 1 403,0 0 0 1 403,0 0
2025 1 152,5 0 0 1 152,5 0
2026 1 152,5 0 0 1 152,5 0
2027 1 152,5 0 0 1 152,5 0
2028 1 189,6 0 0 1 189,6 0
2029 1 189,6 0 0 1 189,6 0

http://www.krinves


№ п/п Наименование мероприятия Г од реа- 
лизации

Объём финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас
порядитель 
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полнитель

всего в разрезе источников финансирования
феде

ральный
бюджет
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бюджет

местный
бюджет

внебюд-
бюд-

жетные
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2030 1 189,6 0 0 1 189,6 0

Всего по программе X 11 028,7 0 0 11 028,7 0
».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Т.С. Марьенко


