
 
Камчатский край 

Усть-Камчатский район 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Козыревского сельского поселения 

 

24 декабря  2018  № 135 

п. Козыревск  

  

Об утверждении муниципальной              

программы «Содействие в развитии 

сельского хозяйства, субъектов малого 

и среднего предпринимательства в               

Козыревском сельском поселении Усть-

Камчатского муниципального района» 

 

  

В целях оказания содействия развитию сельского хозяйства на терри-

тории Козыревского сельского поселения, в соответствии с Порядком принятия 

решения о разработке муниципальных программ Козыревского сельского посе-

ления, их формирования и реализации, утвержденного постановлением админи-

страции Козыревского сельского поселения от 18.09.2018 №102, Перечнем му-

ниципальных программ Козыревского сельского поселения, утвержденного по-

становлением администрации Козыревского сельского поселения от 19.09.2018 

№105—  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие в развитии сель-

ского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства в Козырев-

ском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» согласно 

Приложению  к настоящему постановлению. 

2. Соколовской А.М. настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Козыревского сель-

ского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 

опубликования. 

 

Глава Козыревского  

сельского поселения    И.Н.Байдуганова



Приложение 

к постановлению администрации 

Козыревского сельского поселения 

от 24 декабря 2018 № 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Козыревского сельского поселения 

«Содействие в развитии  сельского хозяйства,  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Козыревском сельском поселении  

Усть-Камчатского муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Козыревск 

2018 год 



П А С П О Р Т 

Муниципальной программы Козыревского сельского поселения  

«Содействие в развитии  сельского хозяйства, субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Козыревском сельском поселении  

Усть-Камчатского муниципального района» 

(далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Администрация Козыревского сельского поселения 

Соисполнители 

Программы 

Нет 

 

Участники организации агропромышленного комплекса независимо от 

организационно-правовой формы собственности; потреби-

тельские общества; крестьянские (фермерские) хозяйства; 

личные подсобные хозяйства 

субъекты малого и среднего предпринимательства независимо 

от организационно-правовой формы 

Мероприятия 

Программы 

- оказание консультационной помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- субсидирование субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющих деятельность в приоритетных 

направлениях развития экономики поселения; 

 - повышение престижа сельскохозяйственного производства в 

Козыревском сельском поселении. 

Программно-

целевые ин-

струменты Про-

граммы 

Отсутствуют 

Цели Програм-

мы  

- формирование экономически активного среднего класса; 

- содействие развитию субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (далее - СМСП) в приоритетных для Козырев-

ского сельского поселения сферах деятельности; 

- занятости и самозанятости населения; 

- увеличение поголовья высокопродуктивных сельскохозяй-

ственных животных; 

- повышение уровня обеспеченности населения Козыревского 

сельского поселения продуктами питания местного производ-

ства, доступными по цене и безопасными по качеству; 

Задачи Про-

граммы 

- совершенствование правовых, экономических и организаци-

онных условий для СМСП; 

- совершенствование системы получения СМСП организаци-

онной, методической, консультационной и информационной 

поддержки по широкому спектру вопросов ведения бизнеса; 

- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уров-

нях, привлечение широких кругов предпринимателей к реше-



нию вопросов социально-экономического развития Козырев-

ского сельского поселения; 

- содействие дальнейшему укреплению социального статуса и 

создание положительного имиджа предпринимательской дея-

тельности; 

- развитие системы финансовой и имущественной поддержки 

СМСП; 

- стимулирование роста производства основных видов про-

дукции агропромышленного комплекса; 

- стимулирование инновационной деятельности и инноваци-

онного развития агропромышленного комплекса; 

- освещение передового опыта ведения сельскохозяйственного 

производства; 

- организация и проведение выставок, ярмарок, других меро-

приятий, направленных на стимулирование инициативы и 

трудовой активности работников агропромышленного ком-

плекса, повышение престижа агропромышленного производ-

ства 

Целевые инди-

каторы и пока-

затели Про-

граммы 

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (единиц). 

- доля среднесписочной численности работников (без  внеш-

них совместителей) малых и средних предприятий    в средне-

списочной численности работников (без  внешних совмести-

телей) всех предприятий и организаций (%); 

-количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, поддержку (единиц) (по формам и видам поддержки) 

- поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в хо-

зяйствах всех категорий; 

- производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) и 

молока в хозяйствах всех категорий; 

- число сельскохозяйственных производителей всех категорий 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2019 - 2023 годы 

Объемы бюд-

жетных ассиг-

нований Про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы на 2019-2023 годы 

за счет всех источников составляет 1000,00 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств:  

районного бюджета – 850,00 тыс. рублей; 

местного бюджета – 150,00 тыс. рублей: 

в 2019 году – 880,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 30,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 30,00 тыс. рублей. 



Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

- показатели социально-экономической эффективности:  

 - увеличение количества малых предприятий (далее -МП);  

 - увеличение доли занятых на МП в общей численности заня-

тых на крупных, средних и малых предприятиях; 

 - увеличение среднемесячной заработной платы на МП;  

 -увеличение доли налоговых поступлений от СМСП в соб-

ственных доходах бюджета поселения;  

 -формирование конкурентной среды и улучшение инвестици-

онного климата среды 

- увеличение поголовья высокопродуктивных сельскохозяй-

ственных животных; 

- обеспечение занятости и увеличение доходности сельского 

населения; 

- снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является 

одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех 

уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития 

территорий и смягчения социальных проблем.  

Субъекты малого и среднего предпринимательство  – с одной стороны, 

сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном при-

влечении материальных, энергетических, природных ресурсов и максималь-

ном использовании человеческого капитала, а с другой  – сфера самореа-

лизации и самообеспечения граждан. Малый и средний бизнес в связи с от-

сутствием серьезных финансовых резервов, является наиболее незащищен-

ным сектором экономики от внешних воздействий. В то же время, он должен 

быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относи-

тельно прост при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Исходя из социальной значимости развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства, муниципальная политика в отношении данного 

сектора экономики направлена на решение следующих задач: 

- формирование благоприятных условий для обеспечения занятости и 

самозанятости населения на основе личной творческой и финансовой иници-

ативы, как средства повышения материального благосостояния и возможно-

сти самореализации граждан; 

- включение максимально широкого круга экономически активной ча-

сти населения из различных социальных слоев общества в процесс социаль-

но-экономических реформ; 

- насыщение отдельных, неперспективных для крупного бизнеса, сег-

ментов рынка товарами и услугами. Поиск новых сегментов рынка, развитие 

инфраструктуры рынка товаров и услуг; 

 -увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от субъ-

ектов малых и средних предприятий.  



Ситуацию, характеризующую развитие СМСП в Козыревском сель-

ском поселении за 2010-2012 годы, можно оценить по показателям, пред-

ставленным в таблице 1 (по данным статистики). При этом необходимо отме-

тить, что отсутствие полной статистической информации о деятельности всех 

СМСП, недостаточное качество статистических показателей, получаемых на 

основе выборочных обследований, отсутствие статистического наблюдения 

за индивидуальными предпринимателями в разрезе поселений, не позволяют 

составить представление о реальной сфере малого предпринимательства и 

осложняют принятие  эффективных решений:  

Таблица 1. 

 

По состоянию на 01.01.2018  на территории Козыревского сельского 

поселения осуществляют свою деятельность 5 малых предприятий и 16 ин-

дивидуальных предпринимателей. Количество индивидуальных предприни-

мателей в сельском поселении значительно снизилось в сравнении с 2010 го-

дом. Средняя численность работников на малых предприятиях составляет 31 

человек.  

В настоящее время в Козыревском сельском поселении производством 

важнейших видов продукции не занимается ни одно предприятие. Все основ-

ные дерево - добывающие, -обрабатывающие предприятия закрылись. 

В промышленном производстве Козыревского сельского поселения 

представлено производство хлеба и хлебобулочных изделий предприятием 

ПО «Камчатка».  

С каждым годом ассортимент хлебобулочных изделий увеличивается. 

Тыс.руб 

Наименование показателей 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Объем производимых товаров 

(хлеб,хлебобулочные изделия) 

4208,0 4764,5 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

 

В структуре платных услуг населению доминируют 2 вида услуг - ком-

мунальные и жилищные услуги, на долю которых приходится 95,4 % общего 

объема услуг, динамичное развитие которых сохраняется на протяжении не-

скольких лет и продолжится в перспективе.  

Торговля – важная отрасль материальной сферы. Масштабы ее разви-

тия определяются в значительной мере уровнем жизни населения. Торговые 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 

Число малых предприятий Ед. 7 7 6 5 

Число индивидуальных предпри-

нимателей  
Чел. 22 21 19 16 

Численность работающих на МП Чел. 70 70 39 31 

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства 

млн. 

руб. 
4,20 4,80 5,0 4,35 

Оборот розничной торговли 
млн. 

руб. 
9,30 10,60 10,0 9,34 



предприятия в общем количестве малых предприятий и розничной торговли 

занимают лидирующее место (80%).  

Торгово-закупочная деятельность в поселении достигла на сегодня оп-

тимального состояния, основное развитие этого вида идет по пути увеличе-

ния ассортимента товаров и качества обслуживания.  

 

Наиболее важной, стратегической задачей сельского хозяйства являет-

ся ускоренный рост производства сельскохозяйственной продукции. Обеспе-

ченность населения продуктами питания всегда являлось не только главным 

условием его существования, но и решающим фактором социальной ста-

бильности.  

Сельскохозяйственное  производство в Козыревском сельском поселе-

нии представлено мелкотоварными производителями - личными подсобными 

хозяйствами, в которых значительная  часть произведенной  продукции реа-

лизуется населению. В последнее время (период 2015-2018 гг.)  владельцы 

личных подсобных хозяйств стали сокращать  поголовье крупного рогатого 

скота из-за высоких цен на корма их доставку. Для обеспечения роста произ-

водства и стабильного развития сельского хозяйства в  поселении  необхо-

дим активный поиск средств и методов восстановления агропромышленного 

комплекса. Создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств, разви-

тия личных подсобных хозяйств. 

Поголовье скота и птицы в личных подсобных хозяйствах 

Козыревского сельского поселения за период 2015-2018 годы 

 

Наименование 

поголовья и 

птицы 

2015 2016  2017  2018  

всего всего всего всего 

КРС/дойные 40/16 39/19 43/19 51/19 

Свиньи 20 19 1 17 

Овцы, козы 70 27 12 18 

Птица 820 760 770 808 

Лошади 77 68 72 77 

 

Стабилизация сельскохозяйственного производства имеет важное со-

циальное значение для поселения. Это, в первую очередь, связано с необхо-

димостью удовлетворения потребностей учреждений социальной сферы в 

качественной сельскохозяйственной продукции и обеспечения занятости 

сельского населения.  

Большая часть населения занимается выращиванием сельскохозяй-

ственных культур, животноводством.  

Основными причинами, снижающими темп роста агропромышленного 

комплекса, являются: 

 1) трудности с реализацией сельскохозяйственной продукции; 

 2) высокие цены на комбикорма, ГСМ; 



 3) трудности, связанные с доставкой кормов; 

 4) моральное и физическое устаревание материальной и технической 

базы; 

 5) отсутствие кадровых специалистов в области сельского хозяйства. 

В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения производителей 

сельхозпродукции кормами.  Организация полноценного, сбалансированного 

рациона кормления крупного рогатого скота, повышение урожайности кор-

мовых культур позволит дополнительно увеличить продуктивность крупного 

рогатого скота. Существующие сенокосные угодья более 15 лет не восста-

навливались, известкование почвы, подсев трав и подкормка удобрениями не 

проводились, в результате снизилась урожайность многолетних трав. Сохра-

нение и повышение плодородия почв напрямую влияет на состояние всего 

сельскохозяйственного производства.  

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать 

способом системного согласования установок на увеличение валового внут-

реннего продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной 

безопасности поселения, то есть должно обеспечить успешную реализацию 

всего комплекса целей социально-экономического развития поселения в рас-

сматриваемой перспективе. 

 

2.  Цели, задачи Программы, сроки и механизмы её реализации и 

характеристика основных мероприятий Программы 

 

 Цель Программы: 

 улучшение условий для развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Козыревском сельском поселении, способствующих: 

  устойчивому росту уровня социально-экономического развития посе-

ления и благосостояния граждан; 

  формированию экономически активного среднего класса; 

 ускорению развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в приоритетных для Козыревского сельского поселения в различных 

сферах деятельности; 

  занятости и самозанятости населения; 

 - обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агро-

промышленного комплекса Козыревского сельского поселения; 

 - снижение зависимости сельскохозяйственных производителей от за-

возных кормов для сельскохозяйственных животных; 

 - увеличение поголовья высокопродуктивных сельскохозяйственных 

животных; 

- повышение уровня обеспеченности населения Козыревского сельско-

го поселения продуктами питания местного производства, доступными по 

цене и безопасными по качеству. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 - совершенствование нормативной правовой базы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении; 



 - устранение административных барьеров, препятствующих эффектив-

ному развитию и функционированию малого и среднего бизнеса в поселении; 

 - содействие взаимодействию органов местного самоуправления с 

предпринимательскими структурами; 

 - создание условий для открытия собственного бизнеса начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 - совершенствование правовых, экономических и организационных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - совершенствование системы получения субъектами малого и среднего 

предпринимательства организационной, методической, консультационной и 

информационной поддержки  по широкому спектру вопросов ведения бизне-

са; 

 - обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, при-

влечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социаль-

но-экономического развития Козыревского сельского поселения; 

 - содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повыше-

нию имиджа предпринимательства, обеспечению безопасности предприни-

мателей; 

 - развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства и организаций; 

 - стимулирование роста производства основных видов продукции АПК; 

 - содействие в техническом переоснащении сельскохозяйственного 

производства; 

 - повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве; 

 - стимулирование инновационной деятельности и инновационного раз-

вития агропромышленного комплекса; 

 - создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 - освещение передового опыта ведения сельскохозяйственного произ-

водства, организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, 

направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работ-

ников агропромышленного комплекса, повышение престижа агропромыш-

ленного производства. 

 

3. Программа состоит из следующих мероприятий: 

 

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-

мательства: 

1.1. субсидирование субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития 

экономики Козыревского сельского поселения; 

2. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта. 



3. Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Ко-

зыревском сельском поселении. 

 

Основные мероприятия Программы, обеспечивающие решение постав-

ленных задач Программы, по объемам и источникам финансирования приве-

дены в приложении 5 к Программе.  

 

Реализация Программы  планируется в 2019 – 2023 годах. 

Общий объем финансирования Программы на 2019-2023 годы за счет 

за счет средств:  

районного бюджета 850,00 тыс. рублей; 

местного бюджета 150,00 тыс. рублей: 

в 2019 году – 880,00 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 30,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 30,00 тыс. рублей. 

Программные мероприятия разработаны с учетом экономических воз-

можностей поселения и направлены на комплексное решение проблем разви-

тия сельскохозяйственного производства и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Реализация мероприятий Программы осуществляется 

в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Кам-

чатского края, нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муници-

пального района, Козыревского сельского поселения. 

Объемы финансирования за счет средств сельского поселения ежегод-

но подлежат уточнению и утверждению решением Собрания депутатов Усть-

Камчатского сельского поселения о бюджете поселения на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. Планирование бюджетных ассигно-

ваний на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осу-

ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулиру-

ющими порядок составления проекта бюджета поселения и планирования 

бюджетных ассигнований. В ходе реализации Программы отдельные объемы 

и источники финансирования подлежат корректировке на основе анализа по-

лученных результатов и учета реальных возможностей бюджета Козыревско-

го сельского поселения. 

Для реализации программных мероприятий могут привлекаться сред-

ства юридических (физических) лиц, внебюджетные источники (собственные 

средства сельскохозяйственных товаропроизводителей), которые подлежат 

ежегодному уточнению. 

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, 

целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, 

выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет 

взаимодействие со всеми участниками Программы. 

Программой также предусмотрено оказание имущественной поддерж-

ки СМСП в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципально-



го имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Козы-

ревского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназна-

ченного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосроч-

ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – Перечень). 

 В этой связи, органами местного самоуправления Козыревского сель-

ского поселения, приняты следующие муниципальные правовые акты:  

- Решение Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 

29.12.2015 № 15- нпа «О Порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Козыревского сельского 

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства» с изменениями в редакции Решений от 13.09.2018 

№100-нпа, от 26.06.2019 № 133- нпа; 

- Решение Собрания депутатов Козыревского сельского поселения от 

26.06.2019 № 131- нпа «О порядке и условиях предоставления в аренду иму-

щества, включенного в перечень муниципального имущества, Козыревского 

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- постановление администрации Козыревского сельского поселения от 

11.06.2019 № 67 «Об установлении объема сведений об объектах учета ре-

естра имущества, находящегося в муниципальной собственности Козырев-

ского сельского поселения, подлежащих размещению на официальном сайте 

Козыревского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также сроков их размещения и 

порядка актуализации». 

Имущественная поддержка СМСП является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Фе-

дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) 

предусматривает утверждение указанными органами перечней государствен-

ного и муниципального имущества для предоставления СМСП в долгосроч-

ную аренду, в том числе на льготных условиях. 

Имущественная поддержка востребована среди СМСП в отношении 

таких видов имущества, как производственные и административные здания, 

помещения, земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственно-

го назначения, транспортные средства, оборудование.  

 СМСП отмечают следующие причины, затрудняющие получение иму-



щественной поддержки: большое количество документов при обращении за 

получением муниципального имущества, длительные сроки предоставления 

имущества, неясность порядка получения поддержки и отсутствие информа-

ции об имуществе и процедурах его предоставления. 

Оказание имущественной поддержки СМСП будет способствовать во-

влечению муниципального имущества в хозяйственный оборот, укреплению 

имущественной базы малого и среднего бизнеса, и в то же время повысит до-

ходность бюджета за счет поступления арендных платежей, а также после-

дующего возможного выкупа имущества арендаторами. 

Целью имущественной поддержки является стимулирование развития 

малого и среднего бизнеса на территории Козыревского сельского поселения 

за счет использования имущественного потенциала муниципального образо-

вания.  

Задачами имущественной поддержки являются: 

1. Увеличение количества муниципального имущества Козыревско-

го сельского поселения, в Перечне.  

2. Расширение состава имущества, включаемого в Перечень, улуч-

шение его качества. 

3. Увеличение количества имущества, предоставляемого СМСП в 

долгосрочное владение (пользование) на основании договоров из Перечней. 

4. Совершенствование льготного порядка предоставления имуще-

ства в аренду. 

5. Упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления 

имущества во владение (пользование). 

Муниципальное имущество предоставляется на основании договора 

аренды, предусматривающего, в том числе, имущественные льготы по 

арендной плате. Арендная плата за пользование муниципальным имуще-

ством вносится в следующем порядке: в первый год аренды - 40 процентов 

размера арендной платы; во второй год аренды - 60 процентов размера 

арендной платы; в третий год аренды - 80 процентов размера арендной пла-

ты; в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

Порядок и сроки оказания имущественной поддержки регулируются 

Решением 26.06.2019 № 131- нпа. 

В целях актуализации и дополнения Перечня не менее чем на 10%, ад-

министрацией Козыревского сельского поселения ведется постоянная работа 

по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муници-

пального имущества, в том числе имущества закрепленного на праве опера-

тивного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учре-

ждениями или предприятиями соответственно, для включения его в Печень.  

Основной целью работы по предоставлению муниципального имуще-

ства, включенного в Перечень, является заключение максимально возможно-

го количества договоров аренды. Для достижения этой цели будут реализо-

ваны следующие шаги: 



 – предоставление потенциальным арендаторам информации об имуще-

стве, включая фотографии, техническую документацию, а также материалы 

рекламного характера; 

 – проведение ежегодных информационных кампаний для СМСП по 

имуществу в муниципальных СМИ и на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 – применение заявительного принципа при принятии решения о прове-

дении торгов по предоставлению имущества в аренду; 

 – разработка и предоставление СМСП методических материалов 

по участию в торгах и процедурах предоставления имущества без проведения 

торгов. 

 На официальном сайте администрации Козыревского сельского посе-

ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан  

раздел по направлению «Поддержка СМ и СП», в котором размещается по-

лезная и актуальная информация и сообщения СМСП, а также Перечни.  

 

5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы 

 

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы 

приведены в приложении 1 к Программе. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по ре-

зультатам достижения установленных значений каждого из основных показа-

телей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и 

нарастающим итогом к базовому году. 

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства 

пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере 

производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность 

осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня 

рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность 

производства и экономического механизма их функционирования, соотно-

шение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны - 

на степень решения социальных проблем отрасли. 

Стоимостные показатели рассчитываются в сопоставимых ценах соот-

ветствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов 

их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом. 

Показатели реализации Программы предполагают оценку интегриро-

ванного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на ре-

зультативность наиболее существенных направлений муниципальной под-

держки сельскохозяйственной отрасли в поселении. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

оценки: 



- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопо-

ставления, фактически достигнутых, значений индикаторов Программы и их 

плановых значений, предусмотренных приложением 1 к Программе; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-

ности использования средств бюджета поселения  и иных источников ре-

сурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактиче-

ских объемов финансирования Программы и основных мероприятий Про-

граммы, представленных в приложениях 2 и 3 к Программе, по каждому ис-

точнику ресурсного обеспечения; 

- степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидае-

мых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реали-

зации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных 

планов реализации Программы.  

Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определя-

ется по формуле: 
 

Сд=Зф/Зп×100 % 
 

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для инди-

каторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений). 

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Про-

граммы (Уф) определяется по формуле: 
 

Уф=Фф/Фп×100 % 
 

где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период. 

Интервалы значений показателя, при которых реализация Программы 

характеризуется высоким уровнем эффективности; удовлетворительным 

уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности,  

устанавливаются администрацией Усть-Камчатского сельского поселения. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности 

в следующих случаях: 

- значения 90 процентов и более показателей Программы входят в 

установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому 

уровню эффективности; 

- не менее 90 процентов мероприятий, запланированных на отчетный 

год, выполнены в полном объеме. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эф-

фективности в следующих случаях: 



- значения 75 процентов и более показателей Программы входят в 

установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому 

уровню эффективности; 

- не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на отчетный 

год, выполнены в полном объеме. 

Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уро-

вень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 



Приложение 1 

к муниципальной программе Козыревского сельского поселения 

«Содействие в развитии сельского хозяйства, 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Козыревском сельском поселении на 2019-2023 годы» 

 

 

Сведения  

о показателях (индикаторах)  

муниципальной программы Козыревского сельского поселения  

«Содействие в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском 

сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»  и их значениях 

 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) (наименова-

ние) 

Ед. изм. 2018  

оценка 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении на 2019-2023годы 

1 
Количество СМСП, получивших кон-

сультационную поддержку 
Ед. 8 10 12 14 16 16 

2 
Количество СМСП, получивших фи-

нансовую поддержку 
Ед. 0 1 2 2 3 3 

3 
Количество индивидуальных предпри-

нимателей (по состоянию на 01 января) 
Ед. 15 16 16 17 17 18 

4 
Количество малых предприятий (по 

состоянию на 01 января) 
Ед. 5 5 5 5 5 5 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Козыревском сельском поселении на 2019-2020годы 

5 Поголовье сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы в хозяйствах всех ка-

тегорий 

голов 113 120 122 126 128 130 

6 Поголовье коров в хозяйствах всех ка-

тегорий 
голов 43 45 47 49 50 52 

7 Производство продукции животновод-

ства в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах) 

% к 

преды-

дущему 

году 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

8 Число сельскохозяйственных произво-

дителей всех категорий 
Ед. 371 373 376 378 380 380 

9 Производство продукции  растение-

водства в хозяйствах всех категорий  

 (в сопоставимых ценах) 

%к 

преды-

дущему 

году 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе Козыревского сельского поселения 

«Содействие в развитии сельского хозяйства, 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Козыревском сельском поселении на 2019-2023 годы» 

 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения  

«Содействие в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» 

 

№ 

п/

п 

 

Номер и наименование 

муниципальной про-

граммы, основного меро-

приятия 

 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Срок Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат 

(краткое описание) 

Последствия не реали-

зации муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с 

показате-

лями гос-

удар-

ственной 

програм-

мы 

Нача-

ло ре-

ализа-

ции 

Окон-

чание 

реали-

зации  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Субсидирование  субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих дея-

тельность в приоритет-

ных направлениях разви-

тия экономики  Козырев-

ского сельского поселе-

ния 

Админи-

страция Ко-

зыревского 

сельского 

поселения 

2019 2023 

увеличение количе-

ства субъектов мало-

го и среднего пред-

принимательства, 

получивших финан-

совую поддержку 

ухудшение состояния 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

в поселении 

выполне-

ние инди-

каторов 

програм-

мы 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Консультационная под-

держка субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства 

Администра-

ция Козырев-

ского сель-

ского поселе-

ния 

2019 2023 увеличение количе-

ства субъектов малого 

и среднего предпри-

нимательства, полу-

чивших консультаци-

онную  поддержку 

ухудшение доступно-

сти инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

поселении 

выполне-

ние инди-

каторов 

программы 

3 Возмещение сельскохо-

зяйственным товаропро-

изводителям Козыревско-

го сельского поселения 

части затрат, связанных с 

приобретением и достав-

кой кормов 

Администра-

ция Козырев-

ского сель-

ского поселе-

ния 

2019 2023 Увеличение/ сохране-

ние поголовья КРС, 

повышение товаро-

производителями 

производства каче-

ственной продукции 

Сокращение поголовья 

сельскохозяйственных 

животных, а также ко-

личества произведен-

ного молока и молоко-

продуктов, мяса и мя-

сопродуктов, яйца, об-

щее ухудшение состоя-

ния в отрасли 

выполне-

ние инди-

каторов 

программы 

4 Повышение престижа 

сельскохозяйственного 

производства в Козырев-

ском сельском поселении 

Администра-

ция Козырев-

ского сель-

ского поселе-

ния 

2019 2023 Повышение инициа-

тивы и трудовой ак-

тивности работников 

сельскохозяйственной 

отрасли, повышение 

престижа сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Снижение уровня при-

влекательности сель-

ских территорий, пре-

стижа работников 

сельскохозяйственной 

отрасли и сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

выполне-

ние инди-

каторов 

программы 

5 Имущественная поддерж-

ка субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства 

Администра-

ция Козырев-

ского сель-

ского поселе-

ния 

2019 2023 создание дополнитель-

ных имущественных 

резервов 

 у субъектов малого и 

среднего предприни-

мательств 

замедленное развитие  

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства   

выполне-

ние инди-

каторов 

программы 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе Козыревского сельского поселения 

«Содействие в развитии сельского хозяйства, 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Козыревском сельском поселении на 2019-2023 годы» 

 

 

Оценка 

применения мер государственного регулирования  

в сфере реализации  муниципальной программы Козыревского сельского поселения  

«Содействие в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» 

 
№ 

п/п 

Наименование меры 2 Показатель при-

менения меры  

Оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости применения 

для достижения цели государственной программы 3 очередной 

год 

первый 

год пла-

нового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

  ОТСУТСТВУЕТ 

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе Козыревского сельского поселения 

«Содействие в развитии сельского хозяйства, 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Козыревском сельском поселении на 2019-2023 годы» 

 

Сведения 

 об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы Козыревского сельского поселения  

«Содействие в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» 
№ 

п/п 

Вид нормативного правового 

акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполни-

тель и соисполнитель 

«Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных 

направлениях развития экономики Козыревского сельского поселения» 

1 Постановление админи-

страции Козыревского 

сельского поселения 

утверждение порядков получения субсидий, конкурсной доку-

ментации о поведении конкурсного отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления субсидий 

Администрация  

Козыревского сель-

ского поселения 

2 Порядок предоставления 

финансовых средств 

Утверждение форм документов для предоставления финансо-

вых видов поддержки 

Администрация  

Козыревского сель-

ского поселения 

«Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Козыревского сельского поселения части затрат,  

связанных с приобретением и доставкой кормов» 

3 Постановление админи-

страции Козыревского 

сельского поселения 

утверждение порядков получения субсидий, конкурсной доку-

ментации о поведении конкурсного отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства для предоставления субсидий 

Администрация  

Козыревского сель-

ского поселения 

 «Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Козыревском сельском поселении» 

4 Распоряжение Администра-

ции Козыревского сельско-

го поселения 

финансирование в рамках программы Администрация  

Козыревского сель-

ского поселения  



Приложение 5 

к муниципальной программе Козыревского сельского поселения 

«Содействие в развитии сельского хозяйства, 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

    в Козыревском сельском поселении на 2019-2023 годы» 

 
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы Козыревского сельского поселения  

"Содействие в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                                                                                                       

в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района" 

        
тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия источник финансирования 

Объем средств на реализацию Программы 

Всего 
2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год 

  

Муниципальная программа "Содействие 

в развитии сельского хозяйства, субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства  

в Козыревском сельском поселении 

Усть-Камчатского муниципального рай-

она" 

ВСЕГО, в том числе: 1000,000 880,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

за счет средств федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств краевого бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств районного бюджета 850,000 850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств бюджета поселения 150,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

за счет средств внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 

Основное мероприятие 1                                                     

"Субсидирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осу-

ществляющих деятельность в приори-

тетных направлениях развития экономи-

ки Козыревского сельского поселения" 

ВСЕГО, в том числе: 950,000 870,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

за счет средств федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств краевого бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств районного бюджета 850,000 850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств бюджета поселения 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

за счет средств внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



1.1 

Возмещение товаропроизводителям Ко-

зыревского сельского поселения части 

затрат, связанных с доставкой хлебобу-

лочных изделий в село Майское 

ВСЕГО, в том числе: 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

за счет средств федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств краевого бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств районного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств бюджета поселения 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

за счет средств внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 

Возмещение СМиСП Козыревского 

сельского поселения части затрат, свя-

занных с организацией выездной торгов-

ли в село Майское 

ВСЕГО, в том числе: 45,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

за счет средств федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств краевого бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств районного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств бюджета поселения 45,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

за счет средств внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 

Субсидии СМиСП Козыревского сель-

ского поселения на создание туристского 

информационного центра в п.Козыревск 

ВСЕГО, в том числе: 855,000 855,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств краевого бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств районного бюджета 850,000 850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств бюджета поселения 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2. 

Основное мероприятие 2                                        

"Повышение престижа сельскохозяй-

ственного производства в Козыревском 

сельском поселени" 

ВСЕГО, в том числе: 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

за счет средств федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств краевого бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств районного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств бюджета поселения 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

за счет средств внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



2.1 
Приобретение инвентаря для проведения 

сельскохозяйственных ярмарок 

ВСЕГО, в том числе: 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

за счет средств федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств краевого бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств районного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств бюджета поселения 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

за счет средств внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. 

Основное мероприятие                                         

"Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Козыревском сельском поселени" 

ВСЕГО, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств краевого бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств районного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств бюджета поселения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1 
Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

ВСЕГО, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств краевого бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств районного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств бюджета поселения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

за счет средств внебюджетных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 


