ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 31.08.2022 год

№ 453
ст-ца Староминская

Об утверждении муниципальной программы
Староминского сельского поселения Староминского района
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Староминском сельском поселении Староминского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Староминского сельского
поселения Староминского района от 30 июня 2014 № 431 «Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки
эффективности реализации муниципальных программ Староминского
сельского поселения Староминского района», постановлением администрации
Староминского
сельского
поселения
Староминского
района
от 19 мая 2017 года № 240 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Староминского сельского поселения Староминского района,
реализуемых с 2018 года», руководствуясь статьей 32 Устава Староминского
сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить муниципальную программу Староминского сельского
поселения Староминского района «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Староминском сельском поселении Староминского
района» (прилагается).
2.
Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации

2

и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.starompos.ru.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
Шека А.А.
4.
Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района

Ю.В. Миськов

Приложение
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 21.08.2022 год № 453

Паспорт муниципальной программы
Староминского сельского поселения Староминского района
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Староминском сельском поселении Староминского района»
Координатор
муниципальной программы

финансово-экономический
отдел
администрации
Староминского
сельского поселения Староминского
района

Подпрограммы
муниципальной программы

не предусмотрены

Координаторы подпрограмм

не предусмотрены

Ведомственные целевые
программы

не предусмотрены

Цели муниципальной программы

создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства и
физических лиц, не являющихся
индивидуальными
предпринимателями
применяющих
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»

Этапы и сроки реализации 2023-2027 года
муниципальной программы
этапы не предусмотрены
Объемы
и
источники общий
объем
финансирования
финансирования муниципальной муниципальной программы составляет
программы
189,4 тыс. рублей за счет средств

местного бюджета, в том числе по
годам реализации:
2023 год –34,5 тыс. рублей
2024 год – 36,6 тыс. рублей
2025 год – 38,0 тыс. рублей
2026 год –39,4 тыс. рублей
2027 год –40,9 тыс. рублей

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы
в сфере развития малого и среднего предпринимательства в
Староминском сельском поселении Староминского района
На территории Староминского сельского поселения Староминского
района осуществляют свою деятельность 1124 субъекта малого и среднего
предпринимательства, среди которых 6 - средние предприятия, 29 - малые
предприятия, и 1094 - индивидуальные предприниматели.
В Староминском сельском поселении численность занятых в малом и
среднем предпринимательстве составляет 2 141 человек. Оборот субъектов
малого и среднего предпринимательства по МО Староминский район по
результатам 2021 года составил 9 926,6 млн рублей.
Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является
одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех
уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития
территорий и смягчения социальных проблем.
Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса проведенный на
основе данных Единого реестра субъектов МСП показывает следующую
динамику — в 2018 году количество субъектов МСП, зарегистрированных на
территории Староминского сельского поселения, составляло 1359 единиц, в
2021 году - 1161 единиц, в первом полугодии 2022 года - 1124 единиц, т.е.
снижение произошло более чем на 17% .
В 2018 — 2019 годах снижение числа субъектов МСП произошло в связи
с изменениями в налоговом законодательстве, а так же с введением
контрольно-кассовых аппаратов. На мелкие торговые точки отрицательно
повлияло открытие магазинов крупных торговых сетей. Но основное влияние
на бизнес оказала пандемия в 2020 и 2021 годах и введенные антироссийские
санкции в 2022 году.
Год возникновения
пандемии
стал тяжелым испытанием
для
представителей бизнес - индустрии. Пандемия ударила, практически, по
каждым направлениям деятельности. За 2020 и 2021 год, на территории
Староминского сельского поселения, прекратили свою деятельность 112
субъектов МСП. Так же, наряду с влиянием пандемии и связанных с нею
факторов, сказались и законодательные инициативы (отмена ЕНВД,
популяризация самозанятости).
В 2018 — 2022 годах на территории Староминского сельского поселения
действовала аналогичная муниципальная программа. За период реализации
муниципальной программы администрацией Староминского сельского
поселения постоянно оказывалось содействие в участии субъектов малого
предпринимательства в семинарах, предоставлялась консультационная
поддержка по вопросам развития предпринимательства. Для содействия в
продвижении
товаров
местных
производителей
индивидуальные
предприниматели поселения привлекались к участию в агропромышленной

выставке «Кубанская Ярмарка» проходящей в городе Краснодар. В 2019 году в
ярмарке приняли участие ИП Деркач Виталий Александрович и КФХ Слынько.
В 2021 году в целях создания условий для сбыта продукции местных
сельхозтоваропроизводителей, а также поддержки малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы были
предоставлены муниципальные преференции местным КФХ в виде
предоставления мест для размещения нестационарных торговых мест без
проведения торгов и аукционов, в 2021 году такой преференцией
воспользовался 1 КФХ для сбыта своей бахчевой продукции, эта мера
позволила фермерам существенно снизить издержки производства, а так же
обеспечить жителей района качественной продукцией собственного
производства.
Экономика Староминского сельского поселения объективно нуждается в
дальнейшем развитии малого и среднего предпринимательства, дальнейшая
реализация программы будет способствовать реализации единой политики в
области поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход». Увеличение численности субъектов малого и
среднего предпринимательства, повышение занятости населения в сфере
малого и среднего предпринимательства, увеличения объема инвестиций в
основной капитал можно достичь только путем активизации механизмов
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в связи с
чем возникает необходимость принятия муниципальной программы, в рамках
которой нужно продолжить работу по созданию и развитию инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
На основании Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам
местного значения в рамках программы отнесены вопросы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства.
Основной целью программы является:
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход».
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:

увеличение
доли
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход» в общем обороте хозяйствующих субъектов;
развитие
системы
информационной,
консультационной
и
организационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход".
Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2023 года по
2027 год включительно. Этапы реализации программы не выделяются.
Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения
задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа,
определен перечень целевых показателей муниципальной программы,
характеризующих ход ее реализации (приложение № 1 к паспорту программы).
3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием
источников и объёмов финансирования, сроков их реализации приведены в
приложении 2 к паспорту настоящей программы.
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Реализация муниципальной программы предусматривается за счет
средств местного бюджета.
Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Годы
реализации

Всего

1

2

2023
2024

34,5
36,6

Объемы финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования
местный
краевой
федеральн внебюджетн
бюджет
бюджет
ый бюджет ые источники
3
4
5
6

Основное мероприятие № 1
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход"

34,5
36,6

-

-

-

2025
2026
2027
Всего по
основному
мероприятию

38,0
39,4
40,9

38,0
39,4
40,9

-

-

-

189,4

189,4

-

-

-

Общий объем финансирования по муниципальной программе

2023
2024
2025
2026
2027

34,5
36,6
38,0
39,4
40,9

34,5
36,6
38,0
39,4
40,9

-

-

-

Всего по
муниципальной
программе

189,4

189,4

-

-

-

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе
реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
рассчитывается на основании:
степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;
степени соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования финансовых ресурсов;
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и
включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится финансово-экономическим отделом администрации Староминского
сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на
основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой
координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации
муниципальной
программы
Староминского
сельского
поселения
Староминского района согласно Порядка принятия решения о разработке,
формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных
программ Староминского сельского поселения Староминского района
утвержденного Постановление администрации Староминского сельского
поселения Староминского района от 30 июня 2014 года № 431.
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением

Контроль исполнения программы осуществляет заместитель главы
Староминского сельского поселения Староминского района, курирующий
отраслевое направление муниципальной программы.
Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее
координатор, который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
координаторами подпрограмм;
формирует структуру муниципальной программы и перечень
координаторов подпрограмм;
организует реализацию муниципальной программы, координацию
деятельности координаторов подпрограмм;
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 на основании
предложений координаторов подпрограмм;
разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм,
необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной
программы, устанавливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы (по
отчетным формам утвержденных настоящим Порядком) и анализ отчетности,
предоставляемый координатором подпрограмм;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной
программы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.
Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31
декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с
координаторами подпрограмм нормативный правовой акт администрации
Староминского сельского поселения Староминского районо о мерах по
реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов
мероприятий муниципальной программы.
Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляются в
разрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий
подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации
в очередном году.
В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по
согласованию с координаторами подпрограмм может принимать решение о
внесении изменений в состав расходов мероприятий муниципальной
программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по
отчетным формам согласно Порядка принятия решения о разработке,
формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных
программ Староминского сельского поселения Староминского района.
Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансовоэкономический отдел администрации Староминского сельского поселения
Староминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации
муниципальной программы.
Координатор муниципальной, до 15 февраля года, следующего за
отчетным годом, предоставляет в финансово-экономический отдел
администрации Староминского сельского поселения Староминского района
доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и
электронных носителях.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной
программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных
целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных
мероприятий в разрезе источников финансирования;
сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм,
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу,
и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного
выполнения;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы (при их наличии);
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагается
отчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет о
достижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с
утвержденными формами согласно Порядка принятия решения о разработке,
формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных
программ Староминского сельского поселения Староминского района.
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями
объемов
финансирования
и
целевых
показателей
координатором
муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие
на такие расхождения.
Координатор муниципальной программы несет ответственность за
достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации
муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации
муниципальной программы.
Заместитель главы
Староминского сельского поселения

Староминского района

А.А. Шека
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Приложение 1
к паспорту муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Староминском сельском
поселении Староминского района»

Целевые показатели
муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении
Староминского района»

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

1

2

3

1.
1.1

1.2
1.3

1.4

2023
год
4

Значение показателей
2024
2025
2026
год
год
год
5
6
7

2027
год
8

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском
поселении Староминского района»
Целевой показатель:
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных на
территории Староминского сельского поселения (данные единого реестра субъектов
МСП)
Целевой показатель:
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (включая ИП)
Целевой показатель:
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" , получивших финансовую
поддержку (включая участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях)
Целевой показатель:
Проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства

Ед.

1130

1145

1160

1175

1190

Ед.

2 341

2356

2371

2386

2401

Ед.

3

3

3

3

3

Ед.

4

4

4

4

4

13
1.5

Целевой показатель:
Количество консультационных услуг в области предпринимательства, оказанных
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход"

Ед.

30

30

30

30

20

1.6

Целевой показатель:
Количество распространенных информационных флаеров
Количество предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам муниципальных преференций в
виде предоставления права на размещение сезонного нестационарного торгового
объекта на территории Староминского сельского поселения без проведения торгов без
проведения торгов (конкурсных процедур) на льготных условиях

Ед.

2000

2000

2000

2000

2000

Ед.

2

4

6

8

10

1.7

Заместитель главы
Староминского сельского поселения
Староминского района

А. А. Шека
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Приложение 2
к паспорту муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Староминском сельском
поселении Староминского района»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении
Староминского района»
№
п/п

1
1.

1.1.

Наименование мероприятия

2

Источник
Объем
финансирован финансирова
ия
ния,
всего
(тыс.руб)
3
4

В том числе по годам
2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

5

6

7

8

9

Непосредственн
Участник
ый результат муниципальной
реализации
программы
мероприятия
10

11

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Староминском сельском поселении Староминского района»
Основное мероприятие № 1

189,4

34,5

36,6

38,0

39,4

40,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

189,4

34,5

36,6

38,0

39,4

40,9

всего

135,4

24,5

26,2

27,2

28,2

29,3

местный

135,4

24,5

26,2

27,2

28,2

29,3

местный
бюджет
краевой
бюджет

Создание
условий
для
развития малого и среднего
предпринимательства
и
физических
лиц,
не федеральн
являющихся
ый
индивидуальными
бюджет
предпринимателями
и
применяющих специальный внебюдже
тные
налоговый режим "Налог на
источники
профессиональный доход"
всего
В том числе:
Мероприятие № 1.1

Участие
субъектов
малого и

администраци
я
Староминског
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1.1.1.

1.1.2

Организация
и
создание
условий
для
проведения
выставочно-ярмарочных
мероприятий,
обеспечение
участия субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях

Мероприятие № 1.2
Изготовление
и
распространение
информационных,
методических, нормативных,
справочных,
материалов,
брошюр по вопросам развития
малого
и
среднего
предпринимательства

бюджет
краевой
бюджет
федеральн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего

54,0

10,0

10,4

10,8

11,2

11,6

местный
бюджет
краевой
бюджет
федеральн
ый бюджет
внебюджет
ные
источники

54,0

10,0

10,4

10,8

11,2

11,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

среднего
предпринимат
ельства, и
физических
лиц, не
являющихся
индивидуальн
ыми
предпринимат
елями и
применяющих
специальный
налоговый
режим "Налог
на
профессионал
ьный доход"
предпринимат
ельства в
выставочноярмарочных
мероприятиях
:
2023 год — 2
ед;
2024 год - 2
ед;
2025 год — 2
ед;
2026 год - 2
ед;
2027 год — 2
ед.
Изготовление
и
распространен
ие
информацион
ных,
методических,
нормативных,
справочных,
материалов,
брошюр по
вопросам
развития

о сельского
поселения
Староминског
о района

администраци
я
Староминског
о сельского
поселения
Староминског
о района
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1.1
1.1.1

Задача
Размещение
информации
о
закупках для субъектов малого и
среднего предпринимательства и
физических лиц, не являющихся
индивидуальными
предпринимателями
и
применяющих
специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" об
объемах
государственных
закупок товаров и услуг для
муниципальных нужд ЕИС

малого и
среднего
предпринимат
ельства и
физических
лиц не
являющихся
индивидуальн
ыми
предпринимат
елями и
применяющих
специальный
налоговый
режим "Налог
на
профессионал
ьный доход":
2023 год —
2000 шт;
2024 год 2000 шт;;
2025 год —
2000 шт;;
2026 год 2000 шт;
2027 год —
2000 шт.
Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов
Финансирование не требуется

Упрощение
доступа для
субъектов
малого
предпринимат
ельства и
физических
лиц, не
являющихся
индивидуальн
ыми
предпринимат
елями и
применяющих
специальный
налоговый

администраци
я
Староминског
о сельского
поселения
Староминског
о района
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1.2.

Задача

1.2.1

Проведение консультационной и
информационной
работы с
субъектами малого и среднего
предпринимательства
и
физическими
лицами,
не
являющимися индивидуальными
предпринимателями
и
применяющих
специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" по
вопросам
касающихся
организации
обучающих
семинаров направленных на
подготовку, переподготовку и
повышение
квалификации
кадров

1.2.2

Оказание

имущественной

режим "Налог
на
профессионал
ьный доход" к
муниципальн
ым заказам
развитие системы имущественной, информационной, консультационной поддержки, а так же поддержки в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства и
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход"
Консультация
Финансовов области
экономически
подготовки,
й отдел
переподготов
администраци
ки и
и
повышения
Староминског
квалификации
о сельского
кадров
поселения
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства и
физических
лиц, не
являющихся
индивидуальн
Финансирование не требуется
ыми
предпринимат
елями и
применяющих
специальный
налоговый
режим "Налог
на
профессионал
ьный доход",
размещение
необходимой
информации
на
официальном
сайте в сети
«Интернет»
ФинансовоПередача
во
Финансирование не требуется
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поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и
физическим
лицам
не
являющимися индивидуальными
предпринимателями
и
применяющих
специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход"

1.2.3

Оказание
информационной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и
физическим
лицам
не
являющимися индивидуальными
предпринимателями
и
применяющих
специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход"

Финансирование не требуется

владение
и(или)
пользование
муниципально
го имущества
согласно
утвержденног
о перечня
муниципально
го имущества
на возмездной
основе,
безвозмездной
основе или на
льготных
условиях
(при наличии
обращений)
Размещение
на
официальном
сайте
администраци
и
Староминског
о сельского
поселения
www.starompo
s.ru
информации о
реализации
муниципально
й программы,
Реестра
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства –
получателей
поддержки",

экономически
й отдел
администраци
и
Староминског
о сельского
поселения,
МКУ «УМИ»

Финансовоэкономически
й отдел
администраци
и
Староминског
о сельского
поселения
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1.2.4

Оказание
консультационной
поддержки субъектам малого
предпринимательства
и
физическим
лицам,
не
являющимся индивидуальными
предпринимателями
и
применяющих
специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход"

Финансирование не требуется

размещение
информации
об
организации
круглых
столов,
форумов,
ярмарок,
выставок и
других
аналогичных
мероприятий
Проведение
консультаций
по вопросам
организации
торговли в
местах
предназначен
ных для
размещения
нестационарн
ых торговых
объектов, по
вопросам
предоставлен
ия в аренду
муниципально
го имущества,
по вопросам
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг для
муниципальн
ых нужд, по
вопросам

Финансовоэкономически
й отдел
администраци
и
Староминског
о сельского
поселения
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1.2.5

Предоставление производителям
товаров (сельскохозяйственных и
продовольственных товаров, в
том
числе
фермерской
продукции, текстиля, одежды,
обуви и прочих) и организациям
потребительской
кооперации,
являющимся субъектами малого
и
среднего
предпринимательства,
муниципальных преференций в
виде предоставления мест для
размещения нестационарных и
мобильных торговых объектов
без
проведения
торгов

Финансирование не требуется

применения
действующего
законодательс
тва,
регулирующег
о
деятельность
субъектов
малого и
среднего
предпринимат
ельства и
физических
лиц не
являющихся
индивидуальн
ыми
предпринимат
елями
применяющих
специальный
налоговый
режим "Налог
на
профессионал
ьный доход"
Предоставлен
ие мест для
размещения
нестационарн
ых и
мобильных
торговых
объектов без
проведения
торгов
(конкурсов,
аукционов) на
льготных
условиях (при
наличии
обращений)

Финансовоэкономически
й отдел
администраци
и
Староминског
о сельского
поселения
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(конкурсов,
аукционов)
льготных условиях

Итого

на

всего
краевой
бюджет
федеральн
ый бюджет
местный
бюджет
внебюджет
ные
источники

Заместитель главы
Староминского сельского поселения
Староминского района

189,4

34,5

36,6

38,0

39,4

40,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

189,4

34,5

36,6

38,0

39,4

40,9

-

-

-

-

-

-

А. А. Шека

