
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от М У/ 2 Q M № 

город Усть-Лабинск 

Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

«Социально-экономическое и инновационное развитие» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район от 23 июля 2018 года № 679 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования Усть-Лабинский район», 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Усть-Лабинский район «Социально-экономическое и инновационное 
развитие», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению экономики администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район (Гаценко) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте муниципального образования Усть-
Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район 
С.И. Завалевскую. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
вступления в силу решения Совета муниципального образования Усть-
Лабинский район о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский 
район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район Н.Н. Артющенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 

/ / JQtf № 

Муниципальная программа 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

«Социально-экономическое и инновационное развитие» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Социально-экономическое и инновационное развитие» 

Координатор муниципальной 
программы 

Управление экономики администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

Координаторы подпрограмм 
муниципальной программы 

Управление экономики администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования Усть-
Лабинский район и главные распорядители бюджетных 
средств администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Усть-
Лабинский район 
Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального образования Усть-Лабинский район 
Формирование и продвижение экономической и 
инвестиционной привлекательности Усть-Лабинского 
района 
Бережливый Усть-Лабинский район 

Ведомственные целевые 
программы 

Не предусмотрены 

Цель муниципальной программы Обеспечение комплексного, сбалансированного и 
устойчивого социально-экономического и 
инновационного развития Усть-Лабинского района 

Задачи муниципальной 
программы 

- развитие малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в Усть-Лабинском 
районе; 
- совершенствование общественной инфраструктуры в 
Усть-Лабинском районе; 
- формирование и продвижение инвестиционной 
привлекательности Усть-Лабинского района 



Перечень целевых показателей - объем инвестиций в основной капитал в расчете на 
душу населения; 
- доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций; 
- прирост оборота розничной торговли 

Этапы и сроки реализации 
программы 

2019 - 2021 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы 

общий объем бюджетных ассигнований программы 
составляет 667 118,0 тыс.рублей, 
по годам реализации: 
2019 год - 643 674,7 тыс.рублей; 
2020 год - 1 900,0 тыс.рублей; 
2021 год-21 543,3 тыс.рублей; 
в том числе за счет краевого бюджета 32 643,3 тыс. 
рублей, 
по годам реализации: 
2019 год - 13 000,0 тыс.рублей; 
2020 год - 0 тыс.рублей; 
2021 год-19 643,3 тыс.рублей; 
в том числе за счет бюджета МО Усть-Лабинский район 
14 474,7 тыс. рублей, 
по годам реализации: 
2019 год - 10 674,7 тыс.рублей; 
2020 год - 1 900,0 тыс.рублей; 
2021 год —1 900,0 тыс.рублей; 
в том числе за счет внебюджетных источников 
(средства инвестора) 620 000,0 тыс.рублей, 
по годам реализации: 
2019 год - 620 000,0 тыс.рублей; 
2020 год - 0 тыс.рублей; 
2021 год - 0 тыс.рублей; 

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

Управление экономики администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 
соответствующей сфере реализации муниципальной программы. 

1. Малый и средний бизнес играет важную роль в решений 
экономических и социальных задач муниципального образования Усть-
Лабинский район, так как способствует созданию новых рабочих мест, 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию 
конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность 
населения района» стабильность налоговых поступлений. Развитие 
предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-
экономического развития муниципального образования Усть-Лабинский район. 



В 2017 году на территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район осуществляли свою деятельность 4981 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что составляет 101,7 % к соответствующему периоду 
прошлого года, из них 722 малых, 12 средних предприятий и 4247 
индивидуальных предпринимателей. 

Численность населения, занятого в малом и среднем 
предпринимательстве за 2017 год составила 11363 человек или 100,9 % к 
соответствующему периоду прошлого года. 

Общий оборот в малом и среднем предпринимательстве за 2017 год 
составил 22433,1 млн. рублей, что на 4,3 % выше 2016 года. 

Объем инвестиционных вложений малого и среднего 
предпринимательства за 2017 год составил 361,0 млн. рублей или 101,7 % к 
аналогичному периоду прошлого года. 

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в Усть-
Лабинском районе имеются проблемы, устранение которых возможно с 
использованием программно-целевого метода. 

На развитие малого бизнеса большое влияние оказывают внешние и 
внутренние факторы развития экономики. Одним из основных внешних 
факторов, влияющих на развитие малого бизнеса, является сложная 
экономическая обстановка в стране. Кризисные явления в экономике ведут к 
снижению покупательной способности населения и одновременно росту 
себестоимости продукции из-за повышения цен на сырье, материалы и 
энергоносители. В сложившихся условиях малые предприятия вынуждены 
искать пути к сохранению бизнеса. 

Основной целью Подпрограммы является: 
- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер 
поддержки на муниципальном уровне. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

- развитие финансово-кредитных механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

создание положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства; 

- информационная, правовая и консультативная поддержка малого и 
среднего предпринимательства. 

Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по 
совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего 
предпринимательства, оказанию финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, совершенствование кредитно-финансовых 
механизмов в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом 
имеющегося в районе опыта. 



2. Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального образования Усть-Лабинский район» разработана в 
соответствии с основными направлениями Стратегии развития Усть-
Лабинского района до 2022 года, Стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года, а также на основе анализа 
сложившейся социально-экономической ситуации на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Целью подпрограммы является повышение уровня жизни населения 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: строительство, расширение, реконструкция, модернизация и техническое 
перевооружение общественной инфраструктуры. 

Результатом исполнения мероприятий (целевыми показателями) 
подпрограммы являются: обеспеченность населения общеобразовательными 
учреждениями путем ввода в эксплуатацию Лицея на 475 мест; обеспеченность 
спортивными сооружениями общеобразовательного учреждения, путем ввода в 
эксплуатацию спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ СОШ № 25, 
исходя из числа учащихся систематически занимающихся физической 
культурой и спортом - 500 человек; обеспечение доступности амбулаторной 
первичной медицинской помощи населению по месту жительства (здание ВОЦ) 
- 2 . 

3. Необходимость разработки подпрограммы «Формирование и 
продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Усть-
Лабинского района» обусловлена определяющей ролью инвестиционных 
процессов в динамичном и устойчивом развитии экономики Усть-Лабинского 
района. 

В рамках инвестиционного Форума в 2017 году подписано 1 соглашение 
на общую сумму 132,04 млн. рублей по инвестиционному проекту 
«Агропромышленный кластер в г. Усть-Лабинске». 

Основной целью подпрограммы является формирование и продвижение 
инвестиционной привлекательности района. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующей 
задачи: привлечение российских и зарубежных инвестиций в экономику 
района. 

Для дальнейшего развития инвестиционных процессов, привлечения 
инвесторов в район, создания благоприятных условий для реализации 
инвестиционных проектов, одним из важных направлений деятельности: 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район является 
работа по позиционированию района на экономических форумах, выставочных 
ярмарках и конгрессных мероприятиях. 

4.0сновная цель подпрограммы- формирование комфортной среды для 
населения Усть-Лабинского района с внедрением инструментов бережливых 
технологий. Для достижения постановленной цели необходимо решен* :е 
следующих задач: повышение эффективности бюджетных расходов в 



социальной сфере; формирование бережливого мышления населения Усть-
Лабинского района. 

На сегодняшний день низкая эффективность хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций всех форм собственности является сдерживающим 
фактором динамичного развития экономики района. Обеспечение роста 
экономики муниципального образования Усть-Лабинский район и ее отраслей, 
возможно, достигнуть путем повышения эффективности использования 
производственного и трудового потенциала организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Усть-Лабинского района. 

Повышение эффективности производственных и управленческих 
процессов в организациях Усть-Лабинского района, возможно, реализовать с 
помощью информирования, обучения и повсеместного внедрения бережливых 
технологий. 

Применение бережливых технологий предназначено для сохранения 
устойчивого экономического развития Усть-Лабинского района в целях 
повышения качества жизни населения, улучшения социально-экономических 
показателей, повышения производительности труда в организациях и 
учреждениях, а также в органах местного самоуправления. 

В Усть-Лабинском районе количество предприятий, которые извлекают 
выгоды из использования технологий бережливого производства, пока не 
велико. Бережливое производство позволяет использовать систему технологий 
и методов, направленных на непрерывное совершенствование 
организационных и производственных процессов, повышение эффективности 
работы, производства и качества предоставляемых товаров и услуг. 

В современных условиях вышеуказанные технологии становятся 
важнейшим фактором повышения эффективности деятельности организаций, и 
является наиболее эффективным, надежным и малозатратным способом выхода 
предприятия из кризиса. 

Подпрограмма «Бережливый Усть-Лабинский район» направлена на 
развитие и внедрение принципов и инструментов бережливых технологий в 
муниципальных организациях Усть-Лабинского района. 

В рамках подпрограммы «Бережливый Усть-Лабинский район» 
предлагается к реализации комплекс мероприятий по широкому 
информированию и популяризации бережливого производства с последующим 
его внедрением в муниципальных учреждениях муниципального образования 
Усть-Лабинский район. 

Мероприятия по внедрению инструмента бережливых технологий будут 
способствовать не только достижению целей в этом направлении, но и 
благоприятно скажутся на инвестиционной привлекательности территории. 

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



Цель муниципальной программы: обеспечение комплексного, 
сбалансированного и устойчивого социально-экономического и 
инновационного развития Усть-Лабинского района 

Задачи муниципальной программы: 
- развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной 

деятельности в Усть-Лабинском районе; 
- совершенствование общественной инфраструктуры в Усть-Лабинском 

районе; 
- формирование и продвижение инвестиционной привлекательности Усть-

Лабинского района за его пределами. 
Для оценки результатов реализации муниципальной программы 

разработаны целевые показатели, которые приведены в таблице № 1 «Цели, 
задачи и целевые показатели муниципальной программы» к программе. 

Срок реализации муниципальной программы 2019 - 2021 годы. 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий муниципальной 

программы 

Муниципальная программа структурирована по следующим 
подпрограммам: 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район». Целью подпрограммы 
является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер 
поддержки на муниципальном уровне. 

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования 
Усть-Лабинский район». Целью подпрограммы является повышение уровня 
жизни населения муниципального образования Усть-Лабинский район. 

«Формирование и продвижение экономической и инвестиционной 
привлекательности Усть-Лабинского района». Целью подпрограммы является 
формирование и продвижение инвестиционной привлекательности района. 

«Бережливый Усть-Лабинский район». Целью подпрограммы является 
формирование комфортной среды населения Усть-Лабинского района с 
внедрением инструмента бережливых технологий. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
«Социально-экономическое и инновационное развитие» 

Общий объем финансирования по муниципальной программе на 
2019 - 2021 годы составляет 667118,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год 
643674,7 тыс. рублей, на 2020 год 1900,0 тыс. рублей, на 2021 год 21543,3 
тыс. рублей. 



Реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Усть-
Лабинский район» планируется осуществить за счет средств бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район. Расчет ресурсного 
обеспечения выполнен исходя из прогноза бюджета на очередной 2019 год, а 
также на основании фактических расходов при выполнении аналогичного 
мероприятия за предыдущий 2018 год. В 2018 году на финансовое обеспечение 
мероприятия программы «организация работы по оказанию информационно-
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории муниципального образования 
Усть-Лабинский район» были утверждены расходы в сумме 264,0 тыс. рублей, 
то есть в среднем в месяц оказывается 22 услуги стоимостью 1 тыс.рублей. 
Исходя из этого, на 2019 год на реализацию данного мероприятия в течение 
года запланированы расходы в сумме 300,0 тыс. рублей, то есть планируется 
увеличение оказываемых услуг до 25 в месяц в среднем. На период с 2020 по 
2021 годы общий объем финансирования запланирован в сумме 600,0 
тыс. рублей, т.е. ежегодные расходы рассчитаны на уровне 2019 года и 
составили 300,0 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» 
предусматривается за счет средств краевого бюджета, бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район и внебюджетных средств. 

Мероприятиями подпрограммы являются: 
- строительство «Образовательной организации Усть-Лабинский Лицей» 

на 475 мест. В рамках муниципальной программы запланированы 
внебюджетные средства. В 2017 году на исполнение расходных обязательств! 
из внебюджетных средств предусмотрен объем финансирования в сумме 
300000,0 тыс. рублей. В 2018 году на исполнение расходных обязательств из 
внебюджетных средств предусмотрен объем финансирования в сумме 
1000000,0 тыс. руб. В 2019 году на исполнение расходных обязательств из 
внебюджетных средств предусмотрен объем финансирования в сумме 620 000,0 
тыс. руб. 

- строительство универсального спортивного комплекса (зала) на 
территории муниципальной общеобразовательной организации МБОУ СОШ 
№ 25 ст. Ладожской. В 2019 году запланированы средства бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 9074,7 тыс.руб. 

- строительство в п. Вимовец Усть-Лабинского района объекта 
здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимые для 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае в 2019 году запланирован объем 
средств краевого бюджета в сумме 13000,0 тыс. рублей. 

- строительство в х. Безлесный Усть-Лабинского района объекта 
здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимые для 



организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае в 2021 году запланирован объем 
средств краевого бюджета в сумме 19643,3 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы «Формирование и продвижение 
экономической и инвестиционной привлекательности Усть-Лабинского 
района» предусматривается за счет средств бюджета муниципального 
образования Усть-Лабинский район. В 2019 году объем финансирования 
расходов составляет 800,0 тыс. рублей. На период 2020 - 2021 годов объемы 
финансирования расходов составляют 1 100,0 тыс .рублей ежегодно. 
Планируемые расходы будут корректироваться в результате утверждения 
«Концепции презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края на 
Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019», а также «Сочи-2020» и 
«Сочи-2021». 

Финансирование подпрограммы «Бережливый Усть-Лабинский район» 
предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования 
Усть-Лабинский район. На период 2019 - 2021 годов объемы финансирования 
расходов составят 1 500,0 тыс. рублей. Планируемая ежегодная сумма расходов 
составляет 500,0 тыс.рублей на предоставление грантов в форме субсидий 
муниципальным учреждениям на поддержку социально значимых проектов в 
сфере внедрения технологий бережливого производства. Гранты 
предоставляются по итогам проведения муниципального конкурса. Порядок 
организации и проведения конкурса утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. Сумма 
расходов на данное мероприятие определена по согласованию с финансовым 
отделом администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, 
исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

Обоснование 
ресурсного обеспечения муниципальной программы 

«Социально-экономическое и инновационное развитие» 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 
всего в разрезе источников финансирования 

федеральны 
й бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет МО 
Усть-

Лабинский 
район 

внебюджет 
ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Усть-Лабинский район» 
2019 год 300,0 300,0 
2020 год 300,0 300,0 
2021 год 300,0 300,0 



Всего по 
подпрограмме 

900,0 900,0 

Подпрограмма «Развитие общественной инфрастру 
Усть-Лабинский pai 

тстуры муниципального образования 
аон» 

2019 год 642 074,7 13 000,0 9 074,7 620 000,0 
2020 год 
2021 год 19 643,3 19 643,3 
Всего по 
подпрограмме 

661 718,0 32 643,3 9 074,7 620 000,0 

Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной 
привлекательности Усть-Лабинского района» 

2019 год 800,0 800,0 
2020 год 1 100,0 1 100,0 
2021 год 1 100,0 1 100,0 
Всего по 
подпрограмме 

3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма «Бережливый Усть-Лабинский район» 
2019 год 500,0 500,0 
2020 год 500,0 500,0 
2021 год 500,0 500,0 
Всего по 
подпрограмме 

1 500,0 1 500,0 

Общий объем финансирования по муниципальной программе 
2019 год 643 674,7 13 000,0 10 674,7 620 000,0 
2020 год 1 900,0 1 900,0 
2021 год 21 543,3 19 643,3 1 900,0 
Всего по 
муниципальной 
программе 

667 118,0 32 643,3 14 474,7 620 000,0 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями не 
предусматривается. 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы предоставляются в управление экономики 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в составе 



ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке 
эффективности ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 
реализации муниципальной программы, являющейся Приложением № 5 к 
Порядку, утвержденному постановлением администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Усть-Лабинский район». 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 
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 

муниципальной программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 
проводит мониторинг реализации муниципальной программы; 
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 

и оценке эффективности ее реализации; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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



Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет 
управление экономики администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район. 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального ^ 
образования Усть-Лабинский район Н.В. Гаценко 



Таблица № 1 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Социально-экономическое и инновационное развитие» 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 2017 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Социально-экономическое и инновационное развитие» 

Цель: Обеспечение комплексного, сбалансированного и устойчивого социально-экономического и инновационного развития Усть-
Лабинского района 

Задачи: развитие малого и среднего предпринимательства и 
общественной инфраструктуры в Усть-Лабинском районе 

J 

инновацио] 
; формиров 
абинского 

гной деятельности в Усть-Лабинском районе; совершенствование 
ание и продвижение инвестиционной привлекательности Усть-
района 

1. Объем инвестиций в основной капитал 
в расчете на душу населения руб. 19 285,5 19 622,1 19 758,0 19 874,1 

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций 

% 23,3 23,3 23,3 23,3 

3. Прирост оборота розничной торговли млн.руб. 317,8 629,3 644,2 767,9 
1.1 Подпрограмма № 1 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» 
Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и 
эффективности мер поддержки на муниципальном уровне 

1. Задача: Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
1.1.1 Целевой показатель 



Численность работающих в сфере 
малого предпринимательства человек 5 572 5 584 5 588 5 594 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших информационно-
консультационные услуги в 
муниципальном центре поддержки 
предпринимательства 

человек 88 300 300 300 

2. Задача Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства 

2.1.1 Целевой показатель 
Участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях участников 261 263 265 267 

3. Задача Информационная, правовая и консультативная под держка малого и среднего 
предпринимательства 

3.1.1 Целевой показатель 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших информационную 
поддержку на проводимых ежемесячно 
«Днях открытых дверей» 

единиц 105 110 113 115 

2.1 Подпрограмма № 2 
«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» 

Цель: Повышение уровня жизни населения муниципального образования Усть-Лабинский район 
1 Задача: Строительство, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение общественной инфраструктуры 

2.2.1 Целевой показатель 
Повышение обеспеченности населения 
общеобразовательными учреждениями 
путем ввода в эксплуатацию Усть-
Лабинского Лицея на 475 мест 

мест 475 



2.2.2 Повышение обеспеченности 
спортивными сооружениями 
общеобразовательного учреждения, 
путем ввода в эксплуатацию 
спортивного комплекса (зала) на 
территории МБОУ СОШ № 25, исходя 
из числа учащихся систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом 

человек 500 

2.2.3 Обеспечение доступности амбулаторной 
первичной медицинской помощи 
населению по месту жительства (здание 
ВОП) 

единиц 1 1 

3.1 Подпрограмма № 3 
«Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Усть-Лабинского района 

Цель : Формирование и продвижение инвестиционной привлекательности района 
1 Задача: Привлечение российских и зарубежных инвестиций в экономику района 

1.1.1 Целевой показатель 
Количество заключенных 
инвестиционных соглашений 
(договоров) 

штук 1 1 1 1 

4.1 Подпрограмма № 4 «Бережливый Усть-Лабинский район» 
Цель: Формирование комфортной среды населения Усть-Лабинского района с внедрением инструмента бережливых технологий 

1 Задача: повышение эффективности бюджетных расходов в социальной сфере 
1.1 Целевой показатель 

Доля муниципальных учреждений, в 
которых внедрены бережливые 
технологии, в общем числе 
муниципальных учреждений 

% 28 40 45 47 

2 Задача: формирование бережливого мышления населения Усть-Лабинского района 
2.1 Целевой показатель 



Доля работников участвующих в 
реализации мероприятия по внедрению 
технологий бережливого производства и 
использующих ее результат, от общей 
численности работников заявителя 

% 

Охват детей и (или) населения по 
результатам внедрения бережливых 
технологий 

% 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

80 80 81 82 

12 38 40 42 

Н.В. Гаценко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Социально-экономическое и 
инновационное развитие» 

Подпрограмма 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Усть-Лабинский район» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район» 

Координатор подпрограммы: Управление экономики администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Участники подпрограммы Управление по вопросам земельных отношений и 
учета муниципальной собственности администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на основе 
повышения качества и эффективности мер поддержки 
на муниципальном уровне 

Задачи подпрограммы: -развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

развитие финансово-кредитных механизмов 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
- создание положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства 
- информационная, правовая и консультативная 
поддержка малого и среднего предпринимательства 

Перечень целевых показателей -численность работающих в сфере малого 
предпринимательства; 
- количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших информационно-
консультационные услуги в муниципальном центре 
поддержки предпринимательства; 
-участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
-количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших информационную 
поддержку на проводимых ежемесячно «Днях открытых 
дверей» 



Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2019 - 2021 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
составляет 900,0 тыс.рублей из средств бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район, в 
том числе по годам реализации: 
2019 год - 300,0 тыс.рублей 
2020 год - 300,0 тыс.рублей 
2021 год - 300,0 тыс.рублей 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Малый и средний бизнес играет важную роль в решении экономических 
и социальных задач муниципального образования Усть-Лабинский район, так 
как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского 
рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает 
экономическую самостоятельность населения района, стабильность налоговых 
поступлений. Развитие предпринимательства является одной из приоритетных 
задач социально-экономического развития муниципального образования 
Усть-Лабинский район. 

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в 
Усть-Лабинском районе имеются нерешенные проблемы, устранение которых 
возможно с использованием программно-целевого метода. 

Основной целью Подпрограммы является: 
- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер 
поддержки на муниципальном уровне 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

- развитие финансово-кредитных механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

создание положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства; 

- информационная, правовая и консультативная поддержка малого и 
среднего предпринимательства. 

Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по 
совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего 
предпринимательства, оказанию финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, совершенствование кредитно-финансовых 



механизмов в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом 
имеющегося в районе опыта. 

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице № 1 к 
программе. 

Подпрограмма реализуется с 2019 года по 2021 год. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к 
подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Усть-
Лабинский район» планируется осуществить за счет средств бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район. Расчет ресурсного 
обеспечения выполнен исходя из прогноза бюджета на очередной 2019 год, а 
также на основании фактических расходов при выполнении аналогичного 
мероприятия за предыдущий 2018 год. В 2018 году на финансовое обеспечение 
мероприятия программы «организация работы по оказанию информационно-
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории муниципального образования 
Усть-Лабинский район» были утверждены расходы в сумме 264,0 тыс. рублей, 
то есть в среднем в месяц оказывается 22 услуги стоимостью 1 тыс.рублей. 
Исходя из этого, на 2019 год на реализацию данного мероприятия в течение 
года запланированы расходы в сумме 300,0 тыс. рублей, то есть планируется 
увеличение оказываемых услуг до 25 в месяц в среднем. На период с 2020 по 
2021 годы общий объем финансирования запланирован в сумме 600,0 тыс. 
рублей, т.е. ежегодные расходы рассчитаны на уровне 2018 года и составили 
300,0 тыс. рублей. 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Годы 
реализации 

всего в разрезе источников финансирования 

Годы 
реализации 

всего 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО Усть-

Лабинский 
район 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
2019 год 300,0 300,0 
2020 год 300,0 300,0 
2021 год 300,0 300,0 



Всего по 900,0 900,0 
подпрограмме 

900,0 900,0 

4. Механизм реализации подпрограммы. 

Управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы-
управление экономики администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район. Координатор подпрограммы: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации мероприятий подпрограммы; 
проводит анализ выполнения мероприятий подпрограммы; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных бюджетных средств; 
осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной 

подпрограммы; 
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 
Координатор подпрограммы ежегодно, до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит доклад о ходе реализации подпрограммы для формирования 
доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район Н.В. Гаценко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Усть-Лабинский район» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации всего 

федераль 
ный 

бюджет 

краевой 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 
1 2 3 4 5 6 7 j 8 9 , 10 
1 Цель 1 Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения 

качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне 
1.1 Задача 1.1 Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 
Организация работы по 

оказанию 
информационно-

консультационных 
услуг субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 

2019 год 300,0 300,0 300 субъектов МСП в 
2019 году, 300 
субъектов МСП в 
2020 году, 300 
субъектов МСП в 
2021 году должны 
получить 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 
Организация работы по 

оказанию 
информационно-

консультационных 
услуг субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 

2020 год 300,0 300,0 
300 субъектов МСП в 

2019 году, 300 
субъектов МСП в 
2020 году, 300 
субъектов МСП в 
2021 году должны 
получить 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 
Организация работы по 

оказанию 
информационно-

консультационных 
услуг субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 

2021 год 300,0 300,0 

300 субъектов МСП в 
2019 году, 300 
субъектов МСП в 
2020 году, 300 
субъектов МСП в 
2021 году должны 
получить 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 
Организация работы по 

оказанию 
информационно-

консультационных 
услуг субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 

Всего 900,0 900,0 

300 субъектов МСП в 
2019 году, 300 
субъектов МСП в 
2020 году, 300 
субъектов МСП в 
2021 году должны 
получить 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 



зарегистрированным на 
территории 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

информационно-
консультационные 

услуги в 
муниципальном 

центре поддержки 
предпринимательства 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 
Предоставление во 
владение и (или) в 

пользование на 
долгосрочной основе 

муниципального 
имущества субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 

в том числе на 
льготных условиях, 

согласно 
утвержденному 

перечню приоритетных 
видов деятельности* 

2019 год Согласно 
утвержденному 

перечню, передача во 
владение или 

пользование на 
долгосрочной основе 

муниципального 
имущества субъектам 

МСП 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 
Предоставление во 
владение и (или) в 

пользование на 
долгосрочной основе 

муниципального 
имущества субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 

в том числе на 
льготных условиях, 

согласно 
утвержденному 

перечню приоритетных 
видов деятельности* 

2020 год 
Согласно 

утвержденному 
перечню, передача во 

владение или 
пользование на 

долгосрочной основе 
муниципального 

имущества субъектам 
МСП 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 
Предоставление во 
владение и (или) в 

пользование на 
долгосрочной основе 

муниципального 
имущества субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 

в том числе на 
льготных условиях, 

согласно 
утвержденному 

перечню приоритетных 
видов деятельности* 

2021 год 

Согласно 
утвержденному 

перечню, передача во 
владение или 

пользование на 
долгосрочной основе 

муниципального 
имущества субъектам 

МСП 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 
Предоставление во 
владение и (или) в 

пользование на 
долгосрочной основе 

муниципального 
имущества субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 

в том числе на 
льготных условиях, 

согласно 
утвержденному 

перечню приоритетных 
видов деятельности* 

Всего 

Согласно 
утвержденному 

перечню, передача во 
владение или 

пользование на 
долгосрочной основе 

муниципального 
имущества субъектам 

МСП 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 
Организация работы 
координационного 

Совета по 
предпринимательству 

2019 год Проведение, согласно 
графику, заседаний 

Совета. Включение в 
повестку дня 

вопросов, 
возникающих в 

процессе ведения 
предпринимательской 

деятельности. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 
Организация работы 
координационного 

Совета по 
предпринимательству 

2020 год 
Проведение, согласно 

графику, заседаний 
Совета. Включение в 

повестку дня 
вопросов, 

возникающих в 
процессе ведения 

предпринимательской 
деятельности. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 
Организация работы 
координационного 

Совета по 
предпринимательству 

2021 год 

Проведение, согласно 
графику, заседаний 

Совета. Включение в 
повестку дня 

вопросов, 
возникающих в 

процессе ведения 
предпринимательской 

деятельности. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 
Организация работы 
координационного 

Совета по 
предпринимательству 

Всего 

Проведение, согласно 
графику, заседаний 

Совета. Включение в 
повестку дня 

вопросов, 
возникающих в 

процессе ведения 
предпринимательской 

деятельности. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 



1.1.4 Мероприятие 1.1.4 
Формирование 

инвестиционных 
площадок, 

обеспеченных 
инфраструктурой 

2019 год Сформированные 
инвестиционные 

площадки, 
обеспеченные 

инфраструктурой 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.4 Мероприятие 1.1.4 
Формирование 

инвестиционных 
площадок, 

обеспеченных 
инфраструктурой 

2020 год 
Сформированные 
инвестиционные 

площадки, 
обеспеченные 

инфраструктурой 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.4 Мероприятие 1.1.4 
Формирование 

инвестиционных 
площадок, 

обеспеченных 
инфраструктурой 

2021 год 

Сформированные 
инвестиционные 

площадки, 
обеспеченные 

инфраструктурой 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.1.4 Мероприятие 1.1.4 
Формирование 

инвестиционных 
площадок, 

обеспеченных 
инфраструктурой 

Всего 

Сформированные 
инвестиционные 

площадки, 
обеспеченные 

инфраструктурой 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.2 Задача 1.2 Развитие финансово-кредитных механизмов подце] ржки субъектов малого и среднего предпринимательства 
1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

Содействие субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства к 
доступу в кредитные 
организации района 

2019 год Информирование 
путем публикации на 
официальном сайте 

района и в районной 
газете « Сельская 

новь» о предлагаемых 
кредитных продуктах. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 
Содействие субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства к 

доступу в кредитные 
организации района 

2020 год 
Информирование 

путем публикации на 
официальном сайте 

района и в районной 
газете « Сельская 

новь» о предлагаемых 
кредитных продуктах. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 
Содействие субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства к 

доступу в кредитные 
организации района 

2021 год 

Информирование 
путем публикации на 
официальном сайте 

района и в районной 
газете « Сельская 

новь» о предлагаемых 
кредитных продуктах. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 
Содействие субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства к 

доступу в кредитные 
организации района 

Всего 

Информирование 
путем публикации на 
официальном сайте 

района и в районной 
газете « Сельская 

новь» о предлагаемых 
кредитных продуктах. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 
Содействие в 

привлечении субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
выполнению 

муниципального заказа 

2019 год Разъяснение 
применения 

положений статьи 30 
№44-ФЗ от 05.04.2013 
года « О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 
в части участия 

субъектов 
предпринимательства 

в закупках. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 
Содействие в 

привлечении субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
выполнению 

муниципального заказа 

2020 год 
Разъяснение 
применения 

положений статьи 30 
№44-ФЗ от 05.04.2013 
года « О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 
в части участия 

субъектов 
предпринимательства 

в закупках. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 
Содействие в 

привлечении субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
выполнению 

муниципального заказа 

2021 год 

Разъяснение 
применения 

положений статьи 30 
№44-ФЗ от 05.04.2013 
года « О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 
в части участия 

субъектов 
предпринимательства 

в закупках. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 
Содействие в 

привлечении субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
выполнению 

муниципального заказа 

Всего 

Разъяснение 
применения 

положений статьи 30 
№44-ФЗ от 05.04.2013 
года « О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 
в части участия 

субъектов 
предпринимательства 

в закупках. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.3 Задача 1.3 Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства 
1.3.1 Мероприятие 1.3.1 

Подготовка 
публикаций в прессе. 

2019 год Доведение до 
субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Администрация 
муниципального 

образования 

1.3.1 Мероприятие 1.3.1 
Подготовка 

публикаций в прессе. 
2020 год 

Доведение до 
субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Администрация 
муниципального 

образования 

1.3.1 Мероприятие 1.3.1 
Подготовка 

публикаций в прессе. 2021 год 

Доведение до 
субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Администрация 
муниципального 

образования 



Размещение баннеров, 
информационных 

материалов о 
государственной и 

муниципальной 
под держке малого и 

среднего 
предпринимательства 
на объектах наружной 

рекламы. 

информации о мерах 
государственной и 

муниципальной 
поддержки 

Усть-Лабинский 
район 

Всего 
1.4 Задача 1.4 Информационная, правовая и консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства 

1.4.1 Мероприятие 1.4.1 
Организация и 

проведение совещаний, 
«круглых столов», 
«дней открытых 

дверей» по проблемам 
предпринимательства 

2019 год Проведение 
мероприятий с 

субъектами МСП в 
режиме прямого 

диалога. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.1 Мероприятие 1.4.1 
Организация и 

проведение совещаний, 
«круглых столов», 
«дней открытых 

дверей» по проблемам 
предпринимательства 

2020 год 
Проведение 

мероприятий с 
субъектами МСП в 

режиме прямого 
диалога. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.1 Мероприятие 1.4.1 
Организация и 

проведение совещаний, 
«круглых столов», 
«дней открытых 

дверей» по проблемам 
предпринимательства 

2021 год 

Проведение 
мероприятий с 

субъектами МСП в 
режиме прямого 

диалога. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.1 Мероприятие 1.4.1 
Организация и 

проведение совещаний, 
«круглых столов», 
«дней открытых 

дверей» по проблемам 
предпринимательства 

Всего 

Проведение 
мероприятий с 

субъектами МСП в 
режиме прямого 

диалога. 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.2 Мероприятие 1.4.2 
Развитие, поддержка и 

обслуживание на 
Инвестпортале района 

раздела « В помощь 
предпринимателю» 

2019 год На Инвестпортале 
обновляется 

информация в разделе 
«В помощь 

предпринимателю» 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.2 Мероприятие 1.4.2 
Развитие, поддержка и 

обслуживание на 
Инвестпортале района 

раздела « В помощь 
предпринимателю» 

2020 год 
На Инвестпортале 

обновляется 
информация в разделе 

«В помощь 
предпринимателю» 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.2 Мероприятие 1.4.2 
Развитие, поддержка и 

обслуживание на 
Инвестпортале района 

раздела « В помощь 
предпринимателю» 

2021 год 

На Инвестпортале 
обновляется 

информация в разделе 
«В помощь 

предпринимателю» 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.2 Мероприятие 1.4.2 
Развитие, поддержка и 

обслуживание на 
Инвестпортале района 

раздела « В помощь 
предпринимателю» 

Всего 

На Инвестпортале 
обновляется 

информация в разделе 
«В помощь 

предпринимателю» 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.3 Мероприятие 1.4.3 
Проведение 

аналитических 
исследований развития 

малого и среднего 
предпринимательства, 

оценка и прогноз 

2019 год Ежеквартальный 
анализ развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

района. Разработка 
прогноза развития 
малого и среднего 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.3 Мероприятие 1.4.3 
Проведение 

аналитических 
исследований развития 

малого и среднего 
предпринимательства, 

оценка и прогноз 

2020 год 
Ежеквартальный 
анализ развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

района. Разработка 
прогноза развития 
малого и среднего 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.3 Мероприятие 1.4.3 
Проведение 

аналитических 
исследований развития 

малого и среднего 
предпринимательства, 

оценка и прогноз 

2021 год 

Ежеквартальный 
анализ развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

района. Разработка 
прогноза развития 
малого и среднего 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

1.4.3 Мероприятие 1.4.3 
Проведение 

аналитических 
исследований развития 

малого и среднего 
предпринимательства, 

оценка и прогноз 

Всего 

Ежеквартальный 
анализ развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

района. Разработка 
прогноза развития 
малого и среднего 

Администрация 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 



предпринимательства. 
ИТОГО по 

подпрограмме 
2019 год 300,0 300,0 ИТОГО по 

подпрограмме 2020 год 300,0 300,0 
ИТОГО по 

подпрограмме 
2021 год 300,0 300,0 

ИТОГО по 
подпрограмме 

Всего 900,0 900,0 
*Перечень приоритетных видов деятельности приведен в таблице № 1 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район Н.В. Гаценко 



Таблица № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

№ п/п 

Кодовое 
обозначение для 
идентификации 

группировок видов 
экономической 
деятельности 

Наименование основного вида деятельности 

1 Класс 10 Производство пищевых продуктов 

2 Класс 11 Производство напитков 

3 Класс 13 Производство текстильных изделий 

4 Класс 14 Производство одежды 

5 Класс 31 Производство мебели 

6 Группа 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами 
в специализированных магазинах (аптеках) 

7 
Подгруппа 56.29.4 Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в 

офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных 
цен на питание 

8 Группа 85.11 Образование дошкольное 

9 Группа 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

10 Класс 86 Деятельность в области здравоохранения 

11 Класс 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

12 Класс 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры 

13 Подкласс 93.1 Деятельность в области спорта 

14 Группа 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

15 Группа 94.11 Деятельность объединений таких организаций, как торговые 
палаты, союзы, гильдии и аналогичные организации 

16 
Группа 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий 

17 
Группа 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 

оборудования 



18 
Группа 95.21 Ремонт электронной бытовой техники 

19 
Подгруппа 95.22.1 Ремонт бытовой техники 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район Н.В. Гаценко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Социально-экономическое и 
инновационное развитие» 

Подпрограмма 
«Развитие общественной инфраструктуры 

муниципального образования Усть-Лабинский район» 
на 2019-2021 годы 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования 
Усть-Лабинский район» на 2019 - 2021 годы 

Координатор подпрограммы: Управление экономики администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Участники подпрограммы Не предусмотрены 

Цель подпрограммы Повышение уровня жизни населения муниципального 
образования Усть-Лабинский район. 

Задачи подпрограммы Строительство, расширение, реконструкция, модернизация 
и техническое перевооружение общественной 
инфраструктуры 

Перечень целевых показателей Повышение обеспеченности населения 
общеобразовательными учреждениями путем ввода в 
эксплуатацию Усть-Лабинского Лицея на 475 мест; 
Повышение обеспеченности спортивными сооружениями 
общеобразовательного учреждения, путем ввода в 
эксплуатацию спортивного комплекса (зала) на 
территории МБОУ СОШ № 25, исходя из числа учащихся 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом; 
Обеспечение доступности амбулаторной первичной 
медицинской помощи населению по месту жительства 
(здание ВОП) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год: 
642 074,7 тыс.рублей, в том числе 
13 000,0 тыс.рублей - средства краевого бюджета 
9 074,7 тыс.рублей - средства бюджета муниципального 
образования Усть-Лабинский район 
620 000,0 тыс.рублей- внебюджетные источники (средства 
инвестора) 
Общий объем бюджетных ассигнований на 2020 год: 
0 тыс.рублей 



Общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год: 
19 643,3 тыс.рублей, в том числе 
19 643,3 тыс.рублей - средства краевого бюджета 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального образования Усть-Лабинский район» разработана в 
соответствии с основными направлениями Стратегии развития Усть-
Лабинского района до 2022 года, Стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года, а также на основе анализа 
сложившейся социально-экономической ситуации, на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Целью подпрограммы является повышение уровня жизни населения 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: строительство, расширение, реконструкция, модернизация и техническое 
перевооружение общественной инфраструктуры. 

Результатом исполнения мероприятий (целевыми показателями) 
подпрограммы являются: обеспеченность населения общеобразовательными 
учреждениями путем ввода в эксплуатацию Лицея на 475 мест; обеспеченность 
спортивными сооружениями общеобразовательного учреждения, путем ввода в 
эксплуатацию спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ СОШ № 25, 
исходя из числа учащихся систематически занимающихся физической 
культурой и спортом - 500 человек; обеспечение доступности амбулаторной 
первичной медицинской помощи населению по месту жительства (здание ВОП) 
- 2 . 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к 
подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» 
предусматривается за счет внебюджетных средств. 

Мероприятиями подпрограммы являются: 
- строительство «Образовательной организации Усть-Лабинский Лицей» 

на 475 мест. В рамках муниципальной программы запланированы 
внебюджетные средства. В 2017 году на исполнение расходных обязательств 
из внебюджетных средств предусмотрен объем финансирования в сумме 



300000,0 тыс. рублей. В 2018 году на исполнение расходных обязательств из 
внебюджетных средств предусмотрен объем финансирования в сумме 
1000000,0 тыс. руб. В 2019 году на исполнение расходных обязательств из 
внебюджетных средств предусмотрен объем финансирования в сумме 620000,0 
тыс. руб. 

- строительство универсального спортивного комплекса (зала) на 
территории муниципальной общеобразовательной организации МБОУ СОШ 
№ 25 ст. Ладожской. В 2019 году запланированы средства бюджета 
муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 9074,7 тыс. руб. 

- строительство в п. Вимовец Усть-Лабинского района объекта 
здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимые для 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае в 2019 году запланирован объем 
средств краевого бюджета в сумме 13 000,0 тыс. рублей. 

- строительство в х. Безлесный Усть-Лабинского района объекта 
здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимые для 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае в 2021 году запланирован объем 
средств краевого бюджета в сумме 19643,3 тыс. рублей. 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Годы 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

Годы 
реализации всего 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет МО 
Усть-

Лабинский 
район 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
2019 год 642 074,7 13 000,0 9 074,7 620 000,0 
2020 год - - - -

2021 год 19 643,3 19 643,3 - -

Всего по 
подпрограмме 

661 718,0 32 643,3 9 074,7 620 000,0 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы-
управление экономики администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район. Координатор подпрограммы: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации мероприятий подпрограммы; 



организует координацию деятельности исполнителей мероприятий 
подпрограммы; 

проводит анализ выполнения мероприятий подпрограммы; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных бюджетных средств; 
осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной 

подпрограммы; 
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 
Координатор подпрограммы ежегодно, до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит доклад о ходе реализации подпрограммы для формирования 
доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального _____ ^ 
образования Усть-Лабинский район Н.В. Гаценко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Развитие 
общественной инфраструктуры 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
на 2019 - 2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район 
на 2019 - 2021 годы» 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализа 

ции 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализа 

ции 

всего в разрезе источников финансирования 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализа 

ции 

всего 
федерал 

ьный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет МО 
Усть-

Лабинский 
район 

внебюджет 
ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цель 1 Повышение уровня жизни населения муниципального образования Усть-Лабинский район 

1.1 Задача 1.1 Строительство, расширение, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение общественной инфраструктуры 



1.1.1 Строительство 
«Образовательной 
организации Усть-
Лабинский Лицей» 

2019 год 620 000,0 620 000,0 Повышение 
обеспеченности 

населения 
общеобразовательным 

и учреждениями 
путем ввода в 

эксплуатацию Усть-
Лабинского Лицея на 

475 мест 

Инвестор 1.1.1 Строительство 
«Образовательной 
организации Усть-
Лабинский Лицей» 

2020 год 

1.1.1 Строительство 
«Образовательной 
организации Усть-
Лабинский Лицей» 

2021 год 

1.1.1 Строительство 
«Образовательной 
организации Усть-
Лабинский Лицей» 

всего 620 000,0 620 000,0 
1.1.2 Строительство 

универсального 
спортивного комплекса 

(зала) на территории 
муниципальной 

общеобразовательной 
организации МБОУ 

СОШ № 25 
ст.Ладожской 

2019 год 9 074,7 9 074,7 Обеспеченность 
спортивными 
сооружениями 

образовательного 
учреждения 

Администрация 
муниципального 

образования Усть-
Лабинский район 

1.1.2 Строительство 
универсального 

спортивного комплекса 
(зала) на территории 

муниципальной 
общеобразовательной 
организации МБОУ 

СОШ № 25 
ст.Ладожской 

2020 год 

1.1.2 Строительство 
универсального 

спортивного комплекса 
(зала) на территории 

муниципальной 
общеобразовательной 
организации МБОУ 

СОШ № 25 
ст.Ладожской 

2021 год 

1.1.2 Строительство 
универсального 

спортивного комплекса 
(зала) на территории 

муниципальной 
общеобразовательной 
организации МБОУ 

СОШ № 25 
ст.Ладожской всего 9 074,7 9 074,7 

1.1.3 Строительство в 
п.Вимовец Усть-

Лабинского района 
объекта 

здравоохранения, 
включая проектно-

изыскательские 
работы, 

необходимые для 
организации 

оказания 
медицинской 

помощи в 
соответствии с 

2019 год 13 000,0 13 000,0 Обеспечение 
доступности 

амбулаторной 
первичной 

медицинской помощи 
населению по месту 
жительства (здание 

ВОП) 

Администрация 
муниципального 

образования Усть-
Лабинский район 

1.1.3 Строительство в 
п.Вимовец Усть-

Лабинского района 
объекта 

здравоохранения, 
включая проектно-

изыскательские 
работы, 

необходимые для 
организации 

оказания 
медицинской 

помощи в 
соответствии с 

2020 год 

1.1.3 Строительство в 
п.Вимовец Усть-

Лабинского района 
объекта 

здравоохранения, 
включая проектно-

изыскательские 
работы, 

необходимые для 
организации 

оказания 
медицинской 

помощи в 
соответствии с 

2021 год 

1.1.3 Строительство в 
п.Вимовец Усть-

Лабинского района 
объекта 

здравоохранения, 
включая проектно-

изыскательские 
работы, 

необходимые для 
организации 

оказания 
медицинской 

помощи в 
соответствии с 

всего 13 000,0 13 000,0 



территориальной 
программой 

государственных 
гарантий 

бесплатного 
оказания гражданам 

медицинской 
помощи в 

Краснодарском крае 

1.1.4 Строительство в 
х.Безлесный Усть-
Лабинского района 

объекта 
здравоохранения, 

включая проектно-
изыскательские 

работы, 
необходимые для 

организации 
оказания 

медицинской 
помощи в 

соответствии с 
территориальной 

программой 
государственных 

гарантий 
бесплатного 

оказания гражданам 
медицинской 

помощи в 
Краснодарском крае 

2019 год 1.1.4 Строительство в 
х.Безлесный Усть-
Лабинского района 

объекта 
здравоохранения, 

включая проектно-
изыскательские 

работы, 
необходимые для 

организации 
оказания 

медицинской 
помощи в 

соответствии с 
территориальной 

программой 
государственных 

гарантий 
бесплатного 

оказания гражданам 
медицинской 

помощи в 
Краснодарском крае 

2020 год 

1.1.4 Строительство в 
х.Безлесный Усть-
Лабинского района 

объекта 
здравоохранения, 

включая проектно-
изыскательские 

работы, 
необходимые для 

организации 
оказания 

медицинской 
помощи в 

соответствии с 
территориальной 

программой 
государственных 

гарантий 
бесплатного 

оказания гражданам 
медицинской 

помощи в 
Краснодарском крае 

2021 год 19 643,3 19 643,3 Обеспечение 
доступности 

амбулаторной 
первичной 

медицинской помощи 
населению по месту 
жительства (здание 

ВОП) 

Администрация 
муниципального 

образования Усть-
Лабинский район 

1.1.4 Строительство в 
х.Безлесный Усть-
Лабинского района 

объекта 
здравоохранения, 

включая проектно-
изыскательские 

работы, 
необходимые для 

организации 
оказания 

медицинской 
помощи в 

соответствии с 
территориальной 

программой 
государственных 

гарантий 
бесплатного 

оказания гражданам 
медицинской 

помощи в 
Краснодарском крае 

всего 19 643,3 19 643,3 



ИТОГО по 
подпрограмме 

2019 год 642 074,7 13 000,0 9 074,7 620 000,0 ИТОГО по 
подпрограмме 2020 год 

ИТОГО по 
подпрограмме 

2021 год 19 643,3 19 643,3 

ИТОГО по 
подпрограмме 

всего 661 718,0 32 643,3 9 074,7 620 000,0 
*Перечень приоритетных видов деятельности приведен в таблице № 1 

Начальник управления 
экономики администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район u f a ^ f -— Н.В. Гаценко 



Таблица № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

№ п/п 

Кодовое 
обозначение для 
идентификации 

группировок видов 
экономической 
деятельности 

Наименование основного вида деятельности 

1 Класс 10 Производство пищевых продуктов 

2 Класс 11 Производство напитков 

3 Класс 13 Производство текстильных изделий 

4 Класс 14 Производство одежды 

5 Класс 31 Производство мебели 

6 Группа 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами 
в специализированных магазинах (аптеках) 

7 
Подгруппа 56.29.4 Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в 

офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных 
цен на питание 

8 Группа 85.11 Образование дошкольное 

9 Группа 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

10 Класс 86 Деятельность в области здравоохранения 

11 Класс 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

12 Класс 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры 

13 Подкласс 93.1 Деятельность в области спорта 

14 Группа 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

15 Группа 94.11 Деятельность объединений таких организаций, как торговые 
палаты, союзы, гильдии и аналогичные организации 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район ^ Н.В. Гаценко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Социально-экономическое и 
инновационное развитие» 

Подпрограмма 
«Формирование и продвижение экономической и инвестиционной 

привлекательности Усть-Лабинского района» 

Паспорт 
подпрограммы 

«Формирование и продвижение экономической и инвестиционной 
привлекательности Усть-Лабинского района» 

Координатор подпрограммы управление экономики администрации 
муниципального образования Усть-
Лабинский район 

Участники подпрограммы не предусмотрены 
Цели подпрограммы формирование и продвижение 

инвестиционной привлекательности района 
Задачи подпрограммы привлечение российских и зарубежных 

инвестиций в экономику района 
Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

количество заключенных инвестиционных 
соглашений (договоров) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 
этапы не предусмотрены 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

объем финансирования за счет средств 
бюджета муниципального образования 
Усть-Лабинский район составит 3 000,0 
тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации 
2019 год - 800,0 тыс. рублей 
2020 год - 1 100,0 тыс. рублей 
2021 год - 1 100,0 тыс. рублей 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 
задач, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Необходимость разработки подпрограммы обусловлена определяющей 
ролью инвестиционных процессов в динамичном и устойчивом развитии 
экономики Усть-Лабинского района. 



Основной целью подпрограммы является формирование и продвижение 
инвестиционной привлекательности района. Для достижения поставленной 
цели необходимо решение задачи по привлечению российских и зарубежных 
инвестиций в экономику района. 

Результатом реализации подпрограммы (целевым показателем) является 
количество заключенных инвестиционных соглашений (договоров). 

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2021 годы, этапы не 
предусмотрены. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении к 
подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы «Формирование и продвижение 
экономической и инвестиционной привлекательности Усть-Лабинского 
района» предусматривается за счет средств бюджета муниципального 
образования Усть-Лабинский район. В 2019 году объем финансирования 
расходов составляет 800,0 тыс. рублей. На период 2020 - 2021 годов объемы 
финансирования расходов составляют 1100,0 тыс.рублей ежегодно. 
Планируемые расходы будут корректироваться в результате утверждения 
«Концепции презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края на 
Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019», а также «Сочи-2020» и 
«Сочи-2021». 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Годы 
реализации 

Объемы финансирования, тыс.рублей Годы 
реализации 

Всего 

в раз] резе источников финансирования 
Годы 

реализации 

Всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет МО 
Усть-Лабинский 

район 

внебюджетные 
источники 

2019 800,0 - - 800,0 -

2020 1 100,0 - - 1 100,0 -

2021 1 100,0 - - 1 100,0 -

Всего по 
программе 

3 000,0 - - 3 000,0 -

4. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, 
который: 



обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации мероприятий подпрограммы; 
организует координацию деятельности исполнителей мероприятий 

подпрограммы; 
проводит анализ выполнения мероприятий подпрограммы; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных бюджетных средств; 
осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной 

подпрограммы; 
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 
Координатор подпрограммы ежегодно, до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит доклад о ходе реализации подпрограммы для формирования 
доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Начальник управления 
экономики администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район Н.В. Гаценко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Формирование и 
продвижение экономической 
и инвестиционной привлекательности 
Усть-Лабинского района» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности 

Усть-Лабинского района» 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализавд 
и 

Объем финансирования, тыс.рублей Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия 

Заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализавд 
и 

Всего в разрезе источников финансирования 

Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия 

Заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализавд 
и 

Всего 
федеральн 
ый бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО 
Усть-
Лабински 
й район 

внебюдж 
етные 

источни 
ки 

Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия 

Заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель 1: формирование и продвижение инвестиционной привлекательности района. 

1.1 Задача 1.1 привлечение российских и зарубежных инвестиций в экономику района 

1.1.1. Позиционирование 
инвестиционной 
привлекательности 
района на Форуме 

2019 800,0 800,0 Заключение 
инвестиционны 
х соглашений 
(договоров) 

управление 
экономики 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Усть-Лабинский 
район 

1.1.1. Позиционирование 
инвестиционной 
привлекательности 
района на Форуме 

2020 1 100,0 1 100,0 



2021 1 100,0 1 100,0 
всего 3 000,0 3 000,0 X 

Итого по 
подпрограмме 

2019 800,0 800,0 - X Итого по 
подпрограмме 2020 1 100,0 1 100,0 - X 
Итого по 
подпрограмме 

2021 1 100,0 1 100,0 

Итого по 
подпрограмме 

всего 3 000,0 3 000,0 - X 

Начальник управления экономики 
Администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район ^ Н.В. Гаценко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Социально-экономическое и 
инновационное развитие» 

Подпрограмма 
«Бережливый Усть-Лабинский район» 

Паспорт 
подпрограммы 

«Бережливый Усть-Лабинский район» 

Координатор подпрограммы Управление экономики администрации 
муниципального образования Усть-
Лабинский район 

Участники подпрограммы Администрация муниципального образования 
Усть-Лабинский район и главные 
распорядители бюджетных средств 
муниципального образования Усть-
Лабинский район 

Цели подпрограммы формирование комфортной среды для 
населения Усть-Лабинского района с 
внедрением инструментов бережливых 
технологий 

Задачи подпрограммы повышение эффективности бюджетных 
расходов в социальной сфере; 
формирование бережливого мышления 
населения Усть-Лабинского района 

Перечень целевых показателей 
подпрограммы 

доля муниципальных учреждений, в которых 
внедрены бережливые технологии, в общем 
числе муниципальных учреждений; 
доля работников участвующих в реализации 
мероприятия по внедрению технологий 
бережливого производства и использующих 
ее результаты, от общей численности 
работников заявителя; 
охват детей и (или) населения по результатам 
внедрения бережливых технологий 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 
этапы не предусмотрены 



Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 

объем финансирования за счет средств 
бюджета муниципального образования Усть-
Лабинский район составит 1500,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2019 год - 500,0 тыс. рублей 
2020 год - 500,0 тыс. рублей 
2021 год - 500,0 тыс. рублей 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 
задач, сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Целью реализации подпрограммы «Бережливый Усть-Лабинский район» 
(далее также - подпрограмма) является формирование комфортной среды 
населения Усть-Лабинского района с внедрением инструмента бережливых 
технологий. 

Бережливое производство - это организация деятельности, 
ориентированной на создание привлекательности для потребителя путем 
формирования непрерывного потока создания ценности и постоянного 
совершенствования процессов организации через вовлечение персонала и 
устранение всех видов потерь. 

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения задач: 
повышение эффективности бюджетных расходов в социальной сфере; 
формирование бережливого мышления населения Усть-Лабинского 

района. 
Опираясь на успешный опыт крупного представителя аграрного бизнеса 

на территории района - Управляющей компании «Агрохолдинг Кубань» при 
поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», с 2015 года 
муниципалитет начал использовать отдельные инструменты бережливого 
производства в муниципальном управлении. Одной из основных причин, 
подтолкнувших район на внедрение инновационных форм управления, стала 
очень значительная закредитованность бюджета района. 

В учреждениях потенциально может быть большое количество потерь, 
приводящих к снижению эффективности работы. Эти потери представляют 
собой действия, не приносящие ценности конечному результату. Если 
учреждение выявит и устранит такие потери, то это позволит ему повысить 
эффективность работы. 

Внедрение технологий бережливого производства в органах местного 
самоуправления позволит повысить эффективность их деятельности, качество 
принимаемых решений, сформировать понимание эффективности и 
необходимости бережливого производства для достижения целевых 
показателей, заложенных в Стратегии развития муниципального образования 
Усть-Лабинский район до 2022 года. 



Особенности применения методов и инструментов бережливого 
производства в сфере услуг справедливы и для муниципальных учреждений, 
однако в связи с высокой социальной значимостью оказываемых ими услуг 
методы и инструменты, ориентированные на повышение качества услуг и 
снижение времени их оказания, принимают большую роль, в то время как 
снижение стоимостных потерь отходит на второй план. 

«Испытательным полигоном» для апробации инструментов бережливости 
стали учреждения образования района. Первые попытки внедрения нового 
управленческого опыта стали вполне эффективными и ощутимыми. Такая 
программа получила развитие в рамках проекта «Школа бережливого 
мышления». 

Бережливое мышление - это не только стремление делать больше, 
затрачивая меньше. Это - изменение всего образа жизни образовательных 
организаций, которое заставляет каждого пробудиться от гипноза 
повседневности и текучки, чтобы заново понять смысл и ценности совместной 
деятельности учащихся и педагогов школы, подумать о ее улучшении, 
спланировать и обязательно выполнить задуманное. В подходах образование 
очень активно использует методы визуализации, такие как оконтуривание, 
цветочная маркировка, метод дорожных знаков и другое. 

В 2017 году был проведен конкурсный отбор среди муниципальных 
учреждений, по результатам, которого были предоставлены гранты в форме 
субсидий по двум номинациям: «Лучший проект по оптимизации «офисных» 
процессов» и «Лучший проект по повышению качества оказания 
муниципальных услуг». Победитель конкурсного отбора в номинации «Лучший 
проект по повышению качества оказания муниципальных услуг» - МБОУ НОШ 
«Детство без границ» проект «Лаборатория непрерывных улучшений». Проект 
направлен на полномасштабное развитие и внедрение принципов бережливого 
производства в образовательном учреждении. Победитель конкурсного отбора 
в номинации «Лучший проект по оптимизации «офисных процессов» - МБОУ 
Гимназия № 5 проект «Оптимизация работы классного руководителя в 
гимназии с использованием бережливых технологий - главный фактор 
повышения эффективности работы классного руководителя». Проект направлен 
на формирование культуры непрерывных улучшений, бережливого мышления 
в работе классного руководителя. 

Внедрение бережливых технологий является основой инвестиционной 
привлекательности территории, поскольку бизнес придет туда, где отношение к 
ресурсам выстроено прозрачно, ясно и разумно. 

Применение сквозного обучения бережливым технологиям позволяет 
осуществить подготовку бизнесу, присутствующему на территории района, 
кадрового ресурса способного организовать производственные процессы в 
современных условиях. 

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице № 1 «Цели, 
задачи и целевые показатели муниципальной программы» к программе. Сроки 
реализации подпрограммы - 2019 - 2021 годы, этапы не предусмотрены. 



2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении к 
подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы «Бережливый Усть-Лабинский район» 
предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования 
Усть-Лабинский район. На период 2019 - 2021 годов объемы финансирования 
расходов составят 1 500,0 тыс. рублей. Планируемая ежегодная сумма расходов 
составляет 500,0 тыс.рублей на предоставление грантов в форме субсидий 
муниципальным учреждениям на поддержку социально значимых проектов в 
сфере внедрения технологий бережливого производства. Гранты 
предоставляются по итогам проведения муниципального конкурса. Порядок 
организации и проведения конкурса утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. Сумма 
расходов на данное мероприятие определена по согласованию с финансовым 
отделом администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, 
исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Годы 
реализации 

Объемы финансирования, тыс.рублей Годы 
реализации 

Всего 

в разрезе источников финансирования 
Годы 

реализации 

Всего 
федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет МО 
Усть-

Лабинский 
район 

внебюджетные 
источники 

2019 500,0 - - 500,0 -

2020 500,0 - - 500,0 -

2021 500,0 - - 500,0 -

Всего по 
программе 

1 500,0 - - 1 500,0 -

4. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, 
который: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации мероприятий подпрограммы; 



организует координацию деятельности исполнителей мероприятий 
подпрограммы; 

проводит анализ выполнения мероприятий подпрограммы; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных бюджетных средств; 
осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной 

подпрограммы; 
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 
Координатор подпрограммы ежегодно, до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит доклад о ходе реализации подпрограммы для формирования 
доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район Н.В. Гаценко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Бережливый 
Усть-Лабинский район» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Бережливый Усть-Лабинский район» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализаци 

Объем финансирования, тыс.рублей Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализаци 

Всего в разрезе источников финансирования 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализаци 

Всего 
федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО Усть-
Лабинский 
район 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Заказчик, 
главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Цель 1 Формирование комфортной среды населения Усть-Лабинского района с внедрением инструмента бережливых технологий 

1.1 Задача 1.1 повышение эффективности бюджетных расходов в социальной сфере 
1.1.1. Предоставление 

грантов в форме 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям на 
поддержку 
социально 
значимых 
проектов в 
сфере 
внедрения 
технологий 
бережливого 
производства 

2019 500,0 500,0 Количество 
муниципальных 
учреждении, в 
которых внедрены 
технологии 
бережливого 
производства - 3 
ед. ежегодно 

администрация 
МО Усть-
Лабинский 
район 

1.1.1. Предоставление 
грантов в форме 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям на 
поддержку 
социально 
значимых 
проектов в 
сфере 
внедрения 
технологий 
бережливого 
производства 

2020 500,0 500,0 
Количество 
муниципальных 
учреждении, в 
которых внедрены 
технологии 
бережливого 
производства - 3 
ед. ежегодно 

администрация 
МО Усть-
Лабинский 
район 

1.1.1. Предоставление 
грантов в форме 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям на 
поддержку 
социально 
значимых 
проектов в 
сфере 
внедрения 
технологий 
бережливого 
производства 

2021 500,0 500,0 

Количество 
муниципальных 
учреждении, в 
которых внедрены 
технологии 
бережливого 
производства - 3 
ед. ежегодно 

администрация 
МО Усть-
Лабинский 
район 

1.1.1. Предоставление 
грантов в форме 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям на 
поддержку 
социально 
значимых 
проектов в 
сфере 
внедрения 
технологий 
бережливого 
производства 

всего 1 500,0 1 500,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.2 Задача! .2 формирование бережливого мышления 
2.1 Организация и 

проведение 
семинаров по 
вопросам 
внедрения 
технологий 
бережливого 
производства 

2019 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителя 

Количество 
учреждений 
принявших 
участие в 

семинарах, - 50 ед. 
ежегодно 

Количество 
проведенных 

семинаров - 3 ед. 
ежегодно 

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

2.1 Организация и 
проведение 
семинаров по 
вопросам 
внедрения 
технологий 
бережливого 
производства 

2020 Средства, предусмотренные на финансирование основной 
деятельности исполнителя 

Количество 
учреждений 
принявших 
участие в 

семинарах, - 50 ед. 
ежегодно 

Количество 
проведенных 

семинаров - 3 ед. 
ежегодно 

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

2.1 Организация и 
проведение 
семинаров по 
вопросам 
внедрения 
технологий 
бережливого 
производства 

2021 
Средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности исполнителя 

Количество 
учреждений 
принявших 
участие в 

семинарах, - 50 ед. 
ежегодно 

Количество 
проведенных 

семинаров - 3 ед. 
ежегодно 

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

2.1 Организация и 
проведение 
семинаров по 
вопросам 
внедрения 
технологий 
бережливого 
производства 

всего 

Средства, предусмотренные на финансирование основной 
деятельности исполнителя 

Количество 
учреждений 
принявших 
участие в 

семинарах, - 50 ед. 
ежегодно 

Количество 
проведенных 

семинаров - 3 ед. 
ежегодно 

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Усть-Лабинский 

район 

Итого 
по 
подпрограмме 

2019 500,0 500,0 - X Итого 
по 
подпрограмме 

2020 500,0 500,0 - X 
Итого 
по 
подпрограмме 2021 500,0 500,0 - X 

Итого 
по 
подпрограмме 

Итого 1 500,0 1 500,0 X 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район Н.В. Гаценко 


