
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 31.10.2022г. № 591ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 16 августа2017 года № 450«Об утверждении муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса,улучшение инвестиционного климатав Староминском сельском поселении Староминского района»

В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселенияСтароминского района от 27 октября 2022 года № 36.1 «О внесении измененийв решение Совета Староминского сельского поселения Староминского районаот 27 декабря 2021 год № 26.5 «О бюджете Староминского сельского поселенияСтароминского района на 2022 год», на основании пункта 3.5. Порядка принятиярешения о разработке, формировании, реализации, оценки эффективностиреализации муниципальных программ Староминского сельского поселенияСтароминского района, утвержденного постановлением администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 30 июня 2014 года № 431 «Об утверждении Порядка принятия решения оразработке, формировании, реализации, оценки эффективности реализациимуниципальных программ Староминского сельского поселения Староминскогорайона», руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселенияСтароминского района п о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 16 августа 2017 года № 450 «Об
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утверждении муниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса,улучшение инвестиционного климата в Староминском сельском поселенииСтароминского района» изменения, изложив его приложение в новой редакции(прилагается).2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М. Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главыСтароминского сельского поселенияСтароминского района А.А. Пятак

http://www.starompos.ru/
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Приложениек постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 31.10.2022 г. № 591
«Приложение
УТВЕРДЖЕНпостановлением администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 16 августа 2017 года № 450(в редакции постановления администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 31.10.2022 г. № 591

ПАСПОРТмуниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса,улучшение инвестиционного климата в Староминском сельскомпоселении Староминского района»

Координатормуниципальной программы финансово-экономический отделадминистрации Староминскогосельского поселения Староминскогорайона
Подпрограммымуниципальной программы «Поддержка и развитие малого исреднего предпринимательства вСтароминском сельском поселенииСтароминского района»«Формирование инвестиционнопривлекательного образаСтароминского сельского поселенияСтароминского района»
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Координаторы подпрограмм финансово-экономический отделадминистрации Староминскогосельского поселения Староминскогорайона
Ведомственные целевые программы не предусмотрены

Цели муниципальной программы обеспечение комплексного,сбалансированного и устойчивогоэкономического и инновационногоразвития Староминского сельскогопоселения

Этапы и сроки реализациимуниципальной программы 2018-2022 годаэтапы не предусмотрены

Объемы и источники финансированиямуниципальной программы общий объем финансированиямуниципальной программы составляет535,6 тыс. рублей за счет средствместного бюджета, в том числе погодам реализации:2018 год – 53,7 тыс. рублей2019 год – 26,3 тыс. рублей2020 год – 10,0 тыс. рублей2021 год – 411,8 тыс. рублей2022 год – 33,8 тыс. рублей
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемыв сфере развития экономики, малого и среднего бизнеса,улучшение инвестиционного климата в сельском поселении
Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль всоциально-экономической структуре края. Оно присутствует практически вовсех отраслях экономики. Деятельность малого и среднего предпринимательстваоказывает существенное влияние на социально-экономическое развитиетерриторий: создает конкурентную рыночную среду, обеспечивает занятостьнаселения, смягчая социальные проблемы. В соответствии со стратегиейсоциально-экономического развития Староминского сельского поселенияСтароминского района приоритетными направлениями в развитии малого исреднего предпринимательства являются производство и переработкасельскохозяйственной продукции; пищевое производство; транспортные услуги;производство строительных и отделочных материалов; социальные услуги.Развитие малого и среднего предпринимательства в данных сферах позволитувеличить долю малого и среднего предпринимательства в приоритетныхнаправлениях экономического развития поселения, обеспечить доступ субъектовмалого и среднего предпринимательства к различным источникамфинансирования; увеличить число субъектов малого и среднегопредпринимательства, а также долю работающих на малых и среднихпредприятиях в общей численности занятых в экономике поселения.Малое предпринимательство в Российской Федерации продолжаетиспытывать серьезные трудности, для преодоления которых необходимапоследовательная работа, прежде всего по дальнейшему совершенствованиюзаконодательства, финансовой поддержке малого бизнеса, повышениюэффективности региональных программ развития малого и среднегопредпринимательства.По данным управления Федеральной службы государственной статистикипо Краснодарскому краю, по состоянию на 1 января 2014 года в Староминскомпоселении осуществляли деятельность 1565 субъектов малого и среднегопредпринимательства, в том числе 4 средних предприятий, 167 малыхпредприятий, 1394 индивидуальных предпринимателя. Число субъектов в сферепромышленного производства и переработки сельскохозяйственной продукции72 и 19 единиц соответственно. Численность занятых в малом и среднемпредпринимательстве поселения составляет 4 299 человек, в том числе средниепредприятия 429 человек, малые предприятия 1524 человек, индивидуальныепредприниматели 952 человек.За период с 2014 по 2016 год произошли структурные изменения вкатегориях численности занятых в малом и среднем предпринимательстве иколичестве субъектов. Существенно снизилась численность человек, занятых всредних предприятиях на 44 процента, на 9,3 процента на малых предприятиях
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и на 7 процентов индивидуальных предпринимателей. Число субъектов малогои среднего предпринимательства в поселении осталось на прежнем уровне. Чтоне сказать про сферы промышленного производства и переработкусельскохозяйственной продукции. В целом количество субъектов в данныхсферах снизилось на 92 %.На развитие малого и среднего предпринимательства значительноевлияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация исвязанные с ней общие для всего края проблемы:- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки дляуспешного начала предпринимательской деятельности, а также средств наразвитие предпринимательской деятельности;- сложности доступа к ресурсам коммерческих банков, недостаточностьсобственного залогового обеспечения, слаборазвитые механизмысамофинансирования;- наличие административных барьеров при осуществлении деятельностисубъектов малого и среднего предпринимательства.Обозначенные проблемы в сфере развития предпринимательства требуютрешения программными методами.Предлагаемые мероприятия программы направлены на стимулированиеинвестиционной активности бизнеса в районе, а также на выявление иустранение административных барьеров, сдерживающих развитие малого исреднего предпринимательства.Инвестиции являются важнейшим средством структурногопреобразования социального и производственного потенциала поселения.Активизация инвестиционной деятельности способствует подъёму идальнейшему развитию экономики. Благодаря инвестиционным вложениямразвиваются производство и сфера услуг, активизируется строительство,расширяется ассортимент продукции, работ, создаются новые рабочие места,обустраиваются территории, развивается средний и малый бизнес, пополняютсяналоговые поступления в бюджеты различных уровней, которые в дальнейшемнаправляются на решение социальных проблем и т.д.В то же время дефицит инвестиционных ресурсов остается одной изглавных проблем поселений. В настоящее время на механизм инвестиционногопроцесса оказывает негативное влияние недостаток финансовых ресурсовпредприятий, высокая стоимость оборудования, строительных работ и др. Поданным управления Федеральной службы государственной статистики поКраснодарскому краю, по состоянию на 1 июля 2017 года в Староминскомрайоне объем инвестиций в основной капитал по организациям составил201 045,00 тыс. рублей, что на 19 % ниже к аналогичному периоду 2014 года.В соответствии со стратегией социально-экономического развитияСтароминского сельского поселения Староминского района положительнаядинамика инвестиции на ближайшую перспективу будет обеспечена за счётреализации крупных инвестиционных проектов, таких как предприятие по



7
переработке плодов и овощей; завод по производству кваса натуральногоброжения; предприятие по глубокой переработке зерновых культур; тепличныйкомплекс для выращивания; завод по производству керамического кирпича.Одним из эффективных способов привлечения инвесторов являетсясоздание благоприятных условий для развития бизнеса. При наличииинтересных идей и проектов можно рассмотреть возможность их реализации напредлагаемой территории. В целях повышения инвестиционнойпривлекательности Староминское сельского поселения в составе делегацииСтароминского района ежегодно принимается участие в международноминвестиционном форуме, который проходит в городе Сочи. С целью заключениясоглашений, которые впоследствии планируется реализовывать на территорииСтароминского сельского поселения. За период 2014-2016 годы уже былозаключено 12 соглашений. Объём привлеченных инвестиций в район составил1 003,9 млн. рублей.В настоящее время в Староминском сельском поселении сложилсяопределенный инвестиционный климат, положительные черты которого могутбыть эффективно использованы при повышении инвестиционнойпривлекательности района в последующие годы.Работа по реализации, данной программы, на сегодняшний день незаканчивается. Привлечения дополнительных средств иностранных ироссийских инвесторов ускорит социально-экономическое развитиеСтароминского сельского поселения, привлечет в поселение не толькодополнительные ресурсы, но и новые технологии, оборудование,высококвалифицированные рабочие кадры, что положительно скажется науровне благосостояния жителей поселения и позволит сделать территориюпривлекательной не только для бизнеса, но и для проживания.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализациимуниципальной программы
В соответствии со стратегическими приоритетами формируется цельпрограммы – обеспечение комплексного, сбалансированного и устойчивогоэкономического и инновационного развития Староминского сельскогопоселения. Достижение поставленной цели требует формирование комплексногоподхода в государственном управлении, скоординированных по ресурсам,срокам исполнителям и результатам мероприятий для решения следующихзадач:создание условий для развития малого и среднего предпринимательства ифизических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателямиприменяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональныйдоход»;
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формирование и продвижение экономической и инвестиционнойпривлекательности Староминского сельского поселения Староминского районав Краснодарском крае и за его пределами;Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решениязадач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определенперечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующихход ее реализации (приложение № 1 к паспорту программы).В ходе исполнения муниципальной программы будет производитьсякорректировка основных параметров муниципальной программы с учетомтенденций развития соответствующей отрасли.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Решение задач программы достигается посредством реализацииподпрограмм, являющихся основными мероприятиями программы (приложение№ 2 к паспорту программы).В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация двухподпрограмм:1 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднегопредпринимательства в Староминском сельском поселении Староминскогорайона» (приложение № 3 к паспорту муниципальной программы) включаетмероприятия, направленные на:- увеличение доли участия субъектов малого и среднегопредпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальнымипредпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог напрофессиональный доход» в общем обороте хозяйствующих субъектов;- развитие системы финансовой, имущественной, информационной,консультационной и организационной поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальнымипредпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог напрофессиональный доход»;- создание условий для развития малоформатной торговли на территориипоселения.2 Подпрограмма «Формирование инвестиционного привлекательногообраза Староминского сельского поселения Староминского района»(приложение № 4 к паспорту муниципальной программы) включаетмероприятия, направленные на:- создание максимально благоприятных условий для привлечениядополнительных инвестиций, новых технологий, высококачественныхпотребительских товаров и оборудования.
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средствместного бюджета.Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программыприведены в таблице 1.

Таблица 1Годыреализации Объемы финансирования, тыс. рублейВсего в разрезе источников финансированияместныйбюджет краевойбюджет федеральный бюджет внебюджетные источники1 2 3 4 5 6Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминскомсельском поселении Староминского района»2018 39,5 39,5 - - -2019 26,3 26,3 - - -2020 10,0 10,0 - - -2021 411,8 411,8 - - -2022 33,8 33,8 - - -Всего поподпрограмме 521,4 521,4 - - -
Подпрограмма «Формирование инвестиционно привлекательного образа Староминского сельскогопоселения Староминского района»

2018 14,2 14,2 - - -2019 - - - - -2020 - -
2021 - - - - -2022 - -
Всего поподпрограмме 14,2 14,2 - - -

Общий объем финансирования по муниципальной программе2018 53,7 53,7 - - -2019 26,3 26,3 - - -2020 10,0 10,0 - - -2021 411,8 411,8 - - -2022 33,8 33,8 - - -Всего по программе 535,6 535,6 - - -

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджетаподлежат уточнению в рамках бюджетного цикла.
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5. Методика оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программыпредставляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессереализации муниципальной программы.Оценка эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основании:степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;степени соответствия запланированному уровню расходов иэффективности использования финансовых ресурсов;степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ивключенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится финансово-экономическим отделом администрации Староминскогосельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основеинформации, необходимой для её проведения, предоставляемойкоординаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализациимуниципальной программы Староминского сельского поселения Староминскогорайона согласно Порядка принятия решения о разработке, формировании,реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программСтароминского сельского поселения Староминского района утвержденногоПостановление администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района от 30 июня 2014 года № 431.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за еевыполнением

Контроль исполнения программ осуществляет заместитель главыСтароминского сельского поселения Староминского района, курирующийотраслевое направление муниципальной программы.Текущее управление муниципальной программой осуществляет еекоординатор, который:обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование скоординаторами подпрограмм;
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формирует структуру муниципальной программы и переченькоординаторов подпрограмм;организует реализацию муниципальной программы, координациюдеятельности координаторов подпрограмм;принимает решение о необходимости внесения в установленном порядкеизменений в муниципальную программу;несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальнойпрограммы;осуществляет подготовку предложений по объемам и источникамфинансирования реализации муниципальной программы на основаниипредложений координаторов подпрограмм;разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм,необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальнойпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;проводит мониторинг реализации муниципальной программы (поотчетным формам утвержденных настоящим Порядком) и анализ отчетности,предоставляемый координатором подпрограмм;готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;осуществляет иные полномочия, установленные муниципальнойпрограммой.Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабрятекущего финансового года, утверждает согласованный с координаторамиподпрограмм нормативный правовой акт администрации Староминскогосельского поселения Староминского районо о мерах по реализациимуниципальной программы, содержащий состав расходов мероприятиймуниципальной программы.Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляются вразрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятийподпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализациив очередном году.В процессе реализации муниципальной программы ее координатор посогласованию с координаторами подпрограмм может принимать решение овнесении изменений в состав расходов мероприятий муниципальной программы.Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется поотчетным формам согласно Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм Староминского сельского поселения Староминского района.Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализациимуниципальной программы.
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Координатор муниципальной, до 15 февраля года, следующего заотчетным годом, предоставляет в финансово-экономический отделадминистрации Староминского сельского поселения Староминского районадоклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных иэлектронных носителях.Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;сведения о фактических объемах финансирования муниципальнойпрограммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственныхцелевых программ, включенных в муниципальную программу, и основныхмероприятий 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 неполноговыполнения;анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальнойпрограммы (при их наличии);К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаетсяотчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет одостижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии сутвержденными формами согласно Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм Староминского сельского поселения Староминского района.В случае расхождений между плановыми и фактическими значениямиобъемов финансирования и целевых показателей координатороммуниципальной программы проводится анализ факторов и указываются вдокладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие натакие расхождения.Координатор муниципальной программы несет ответственность задостоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализациимуниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализациимуниципальной программы.

Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского района А.А. Шека
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Приложение 1к паспорту муниципальной программы«Развитие экономики, малого и среднегобизнеса, улучшение инвестиционного климата вСтароминском сельском поселенииСтароминского района»

Целевые показателимуниципальной программы«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в Староминскомсельском поселении Староминского района»

№п/п Наименование целевогопоказателя Единицаизмерения
Значение показателей2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в Староминском сельском поселенииСтароминского района»1.1 Целевой показатель:Общий объём расходов бюджета поселения на развитие и поддержку субъектов малогои среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальнымипредпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог напрофессиональный доход" в расчёте на одно малое предприятие (в рамкахмуниципальной программы)

Руб. 46,3 50,6 9,5 9,7 9,9

1.2 Целевой показатель:Объём инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднегопредпринимательства по МО Староминский район (статистические данные)
Млн. руб. 475,0 542,0 184,4 178,8 -

1.3 Целевой показатель:Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в Руб. - - - - 18 874,0
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расчете на 1 жителя по МО Староминский район (статистические данные)

2.1 Подпрограмма №1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении Староминского района»2.1.1 Целевой показатель:Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1000человек населения
Ед. 51,2 50,6 26,68 27,5 28,0

2.1.2 Целевой показатель:Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве Ед. 3898 3900 2786 2836 2886
2.1.3 Целевой показатель:Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малыхпредприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)всех предприятий и организаций

% 19,5 20,52 12,6 12,8 18,3

2.1.4 Целевой показатель:Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, неявляющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальныйналоговый режим "Налог на профессиональный доход" , получивших финансовуюподдержку (включая участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях)

Ед. 3 3 - - -

2.1.5 Целевой показатель:Проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Ед. 4 4 - 4 4
2.1.6 Целевой показатель:Количество консультаций, оказанных по вопросам предпринимательства ( субъектаммалого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихсяиндивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим"Налог на профессиональный доход" )

Ед. 30 30 7 7 7

2.1.7 Целевой показатель:Приобретение торговых павильонов Ед. - - - 4 -
2.2 Подпрограмма № 2 «Формирование инвестиционно привлекательного образа Староминского сельского поселения Староминского района»
2.2.1 Целевой показатель:Участие в инвестиционных форумах Ед. 1 - - - -

Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского района А. А. Шека
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Приложение 2к паспорту муниципальной программы«Развитие экономики, малого и среднегобизнеса, улучшение инвестиционногоклимата в Староминском сельскомпоселении Староминского района»

Переченьосновных мероприятий муниципальной программы«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в Староминскомсельском поселении Староминского района»

№п/п Наименованиемероприятия Источникифинансирования
Объемфинанси-рования,всего(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосредственныйрезультат реализациимероприятия
Участникмуниципальнойпрограммы2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата вСтароминском сельском поселении Староминского района»
1.1. Подпрограмма«Поддержка и развитиемалого и среднегопредпринимательства вСтароминском сельскомпоселенииСтароминского района»

местныйбюджет 521,4 39,5 26,3 10,0 411,8 33,8 увеличение долиучастия субъектовмалого и среднегопредпринимательстваи физических лиц, неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателями

АдминистрацияСтароминскогосельскогопоселенияСтароминскогорайона
краевойбюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - - -
внебюджетныеисточники - - - - - -
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всего 521,4 39,5 26,3 10,0 411,8 33,8

применяющихспециальныйналоговый режим"Налог напрофессиональныйдоход" в общемоборотехозяйствующихсубъектов;
развитие системыимущественной,информационной,консультационнойподдержки субъектовмалого и среднегопредпринимательстваи физических лиц, неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателями иприменяющихспециальныйналоговый режим"Налог напрофессиональныйдоход"
создание условий дляразвитиямалоформатнойторговли натерриториипоселения1.2. Подпрограмма«Формированиеинвестиционнопривлекательного образа

местныйбюджет 14,2 14,2 - - - - созданиемаксимальноблагоприятныхусловий для
АдминистрацияСтароминскогосельскогопоселениякраевойбюджет - - - - - -
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Староминского сельскогопоселенияСтароминского района»

федеральныйбюджет - - - - - - привлечениядополнительныхинвестиций, новыхтехнологий,высококачественныхпотребительскихтоваров иоборудования

Староминскогорайона
внебюджетныеисточники - - - - - -
всего 14,2 14,2 - - - -

Итого всего 535,6 53,7 26,3 10,0 411,8 33,8местныйбюджет 535,6 53,7 26,3 10,0 411,8 33,8
краевойбюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - - -
внебюджетныеисточники - - - - - -

Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского района А.А. Шека



18
Приложение 3к паспорту муниципальной программы«Развитие экономики, малого и среднегобизнеса, улучшение инвестиционного климатав Староминском сельском поселенииСтароминского района»

ПАСПОРТподпрограммы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства вСтароминском сельском поселении Староминского района»

Координатор подпрограммы финансово-экономический отделадминистрации Староминскогосельского поселения Староминскогорайона
Участники подпрограммы администрация Староминскогосельского поселения Староминскогорайона
Цели подпрограммы создание условий для развитиямалого и среднегопредпринимательства
Задачи подпрограммы увеличение доли участиясубъектов малого и среднегопредпринимательства и физическихлиц, не являющихсяиндивидуальнымипредпринимателями применяющихспециальный налоговый режим«Налог на профессиональный доход»в общем обороте хозяйствующихсубъектов;развитие системы финансовой,имущественной, информационной,консультационной и
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организационной поддержкисубъектов малого и среднегопредпринимательства и физическихлиц, не являющихсяиндивидуальнымипредпринимателями и применяющихспециальный налоговый режим«Налог на профессиональныйдоход»;
создание условий для развитиямалоформатной торговли натерритории поселения

Перечень целевых показателейподпрограммы количество субъектов малого исреднего предпринимательства врасчёте на 1000 человек населения;численность занятых в малом исреднем предпринимательстве;доля среднесписочной численностиработников (без внешнихсовместителей) малых предприятийв среднесписочной численностиработников (без внешнихсовместителей) всех предприятий иорганизаций;количество субъектов малого исреднего предпринимательства ифизических лиц, не являющихсяиндивидуальнымипредпринимателями и применяющихспециальный налоговый режим"Налог на профессиональный доход",получивших финансовую поддержку(включая участвующих ввыставочных ярмарочныхмероприятиях);проведение заседаний Совета поразвитию малого и среднегопредпринимательства;количество консультаций, оказанныхпо вопросам предпринимательства;приобретение торговых павильонов
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Этапы и сроки реализацииподпрограммы 2018-2022 годыЭтапы не предусмотрены
Объемы и источникифинансирования подпрограммы общий объем финансированияподпрограммы составляет 521,4 тыс.рублей за счёт средств местногобюджета, в том числе по годам:2018 год – 39,5 тыс. рублей2019 год – 26,3 тыс. рублей2020 год – 10,0 тыс. рублей2021 год – 411,8 тыс. рублей2022 год –33,8 тыс. рублей
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1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,сроки и этапы реализации подпрограммы

На основании Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ "Оразвитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросамместного значения в рамках подпрограммы отнесены вопросы содействияразвитию малого и среднего предпринимательства.Основной целью подпрограммы является содействие развитию малого исреднего предпринимательства и физических лиц, не являющихсяиндивидуальными предпринимателями и применяющих специальныйналоговый режим "Налог на профессиональный доход" на территорииСтароминского сельского поселения.Для достижения поставленной цели предусматривается решениеследующих задач:увеличение доли участия субъектов малого и среднегопредпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальнымипредпринимателями применяющих специальный налоговый режим "Налог напрофессиональный доход» в общем обороте хозяйствующих субъектов;развитие системы информационной, консультационной иорганизационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательстваи физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями иприменяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональныйдоход";создание условий для реализации излишков выращеннойсельскохозяйственной продукции.Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 годапо 2022 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуальнаи востребована субъектами малого и среднего предпринимательства в каждомгоду. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.Целевые показатели приведены в таблице № 1.
2. Перечень мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 годапо 2022 год включительно.При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2018-2022годах в зависимости от внешних и внутренних факторов.Мероприятия подпрограммы представлены в таблице № 2.
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Целевые показателимуниципальной подпрограммы«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселенииСтароминского района»

Таблица № 1
№п/п Наименование целевогопоказателя Единицаизмерения

Значение показателей2018год 2019год 2020год 2021год 2022год
1 2 3 4 5 6 7 81. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении Староминского района»1.1 Целевой показатель:Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1000человек населения

Ед. 51,2 50,6 26,68 27,5 28,0

1.2 Целевой показатель:Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве Ед. 3 898 3 900 2 786 2 836 2 886
1.3 Целевой показатель:Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малыхпредприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)всех предприятий и организаций

% 19,5 20,52 12,6 12,8 18,3

1.4 Целевой показатель:Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, неявляющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальныйналоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших финансовуюподдержку (включая участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях)

Ед. 3 3 - - -

1.5 Целевой показатель:Проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Ед. 4 4 1 4 4
1.6 Целевой показатель:Количество консультаций, оказанных по вопросам предпринимательства Ед. 30 30 7 7 7
1.7 Целевой показатель:Приобретение торговых павильонов Ед. - - - 4 -
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Переченьмероприятий подпрограммы«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселенииСтароминского района»

Таблица № 2№п/п Наименование мероприятия Непосредственныйрезультат реализациимероприятия
Участникмуниципальнойпрограммы№п/п Наименование мероприятия Источникфинансирования

Объемфинансирования,всего(тыс.руб)

В том числе по годам
2018год 2019год 2020год 2021год 2022год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Цель Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихсяиндивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог напрофессиональный доход"1.1 Задача увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихсяиндивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим "Налог напрофессиональный доход» в общем обороте хозяйствующих субъектов
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1.1.1 Размещение информации о закупках для субъектов малого и среднего предпринимательства и ифизических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющихспециальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" об объемах государственныхзакупок товаров и услуг для муниципальных нужд ЕИС

Упрощение доступадля субъектов малогопредпринимательстваи физических лиц, неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателями иприменяющихспециальныйналоговый режим"Налог напрофессиональныйдоход" кмуниципальнымзаказам

администрацияСтароминского сельскогопоселенияСтароминского района

1.1.2 Участие во всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, Врамках подпрограммы «Формирование инвестиционно привлекательного образа Староминскогосельского поселения Староминского района»
Участие вовсероссийских имеждународныхвыставочно-ярмарочныхмероприятиях ифорумах в рамкахподпрограммы«Формированиеинвестиционнойпривлекательности»

администрацияСтароминского сельскогопоселенияСтароминского района

1.1.3 Организация и созданиеусловий для проведениявыс т а вочно - я рмарочныхмероприятий, обеспечениеучастия субъектов малого исреднего предпринимательстваи физических лиц, неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателямии применяющих специальный

всего 51,6 29,5 16,3 - 5,8 - Участие субъектовмалого и среднего ифизических лиц неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателями иприменяющихспециальныйналоговый режим"Налог напрофессиональный

администрацияСтароминского сельскогопоселенияСтароминского района

краевойбюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - - -
местныйбюджет 51,6 29,5 16,3 - 5,8 -
внебюджетныеисточники - - - - - -
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налоговый режим "Налог напрофессиональный доход" ввыс т а вочно - я рмарочныхмероприятиях

доход"предпринимательства в выставочно-ярмарочныхмероприятиях:2018 год — 2 ед;2019 год - 2 ед.Приобретениеинформационныхвывесок:2021 год - 4 ед.
1.1.4 Изготовление ираспространениеинформационных,методических, нормативных,справочных, материалов,брошюр по вопросам развитиямалого и среднегопредпринимательства ифизических лиц неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателями иприменяющих специальныйналоговый режим "Налог напрофессиональный доход"

всего 52,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 Изготовление ираспространениеинформационных,методических,нормативных,справочных,материалов, брошюрпо вопросам развитиямалого и среднегопредпринимательстваи физических лиц неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателями иприменяющихспециальныйналоговый режим"Налог напрофессиональныйдоход"

администрацияСтароминского сельскогопоселенияСтароминского района

краевойбюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - - -
местныйбюджет 52,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0
Внебюджетные источники

- - - - - -

1.2. Задача развитие системы имущественной, информационной, консультационной поддержки, а так же поддержки вобласти подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднегопредпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями иприменяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
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1.2.1 Проведение консультационной и информационной работы с субъектами малого и среднегопредпринимательства и физическими лицами, не являющимися индивидуальнымипредпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональныйдоход" по вопросам касающихся организации обучающих семинаров направленных на подготовку,переподготовку и повышение квалификации кадров

Консультация вобласти подготовки,переподготовки иповышенияквалификации кадровсубъектов малого исреднегопредпринимательстваи физических лиц, неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателями иприменяющихспециальныйналоговый режим"Налог напрофессиональныйдоход"

Финансово-экономический отделадминистрацииСтароминского сельскогопоселения

1.2.2 Мероприятия по обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лицне являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговыйрежим "Налог на профессиональный доход" доступа к имуществу (в аренду или на иных правах) изчисла объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного длясубъектов МСП

Передача во владениеи(или) пользованиемуниципальногоимущества согласноутвержденногоперечнямуниципальногоимущества навозмездной основе,безвозмездной основеили на льготныхусловиях (приналичии обращений)

Финансово-экономический отделадминистрацииСтароминского сельскогопоселения,МКУ «УМИ»

1.2.3 Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ифизическим лицам не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющихспециальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
Предоставлениеинформационнойподдержки -размещение наофициальном сайте

Финансово-экономический отделадминистрацииСтароминског
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администрацииСтароминскогосельского поселенияwww.starompos.ruинформации ореализациимуниципальнойпрограммы, Реестрасубъектов малого исреднегопредпринимательстваи физических лиц, неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателямии применяющихспециальныйналоговый режим"Налог напрофессиональныйналог", размещениеинформации оборганизации круглыхстолов,форумов,ярмарок, выставок идругих аналогичныхмероприятий

о сельскогопоселения

1.2.4 Оказание консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства и физическимлицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальныйналоговый режим "Налог на профессиональный доход"
Проведениеконсультаций повопросаморганизации торговлив местахпредназначенных дляразмещения

Финансово-экономический отделадминистрацииСтароминского сельскогопоселения

http://www.starompos.ru/
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нестационарныхторговых объектов,по вопросампредоставления варендумуниципальногоимущества, повопросам размещениязаказов на поставкитоваров, выполненияработ, оказания услугдля муниципальныхнужд, по вопросамприменениядействующегозаконодательства,регулирующегодеятельностьсубъектов малого исреднегопредпринимательстваи физических лиц неявляющихсяиндивидуальнымипредпринимателямиприменяющихспециальныйналоговый режим"Налог напрофессиональныйдоход"1.2.5 Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в томчисле фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организациям потребительскойкооперации, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальных

Предоставление местдля размещениянестационарных имобильных торговых
Финансово-экономический отделадминистраци
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преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговыхобъектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях объектов безпроведения торгов(конкурсов,аукционов) нальготных условиях(при наличииобращений)

иСтароминского сельскогопоселения

2. Цель Создание условий для развития малоформатной торговли на территории поселения
2.1. Задача Создание условий для реализации излишков выращенной сельскохозяйственной продукции
2.1.1 Организация торговых мест,предоставляемых садоводами и огородникам дляреализации излишковвыращенной имисельскохозяйственнойпродукции

всего 417,8 - - - 396,0 21,8 Приобретениеторговых павильонов:2021 год — 4единицы;Ремонт торговыхпавильонов 2022 год-4 единицы

администрацияСтароминского сельскогопоселенияСтароминского района

краевой бюджет - - - - - -федеральныйбюджет - - - - - -
местныйбюджет 417,8 - - - 396,0 21,8
Внебюджетные источники - - - - - -

Итого всего 521,4 39,5 26,3 10,0 411,8 33,8краевойбюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - -
местныйбюджет 521,4 39,5 26,3 10,0 411,8 33,8
внебюджетныеисточники - - - - - -
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3 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местногобюджета.В связи с тем, что реализация мероприятий подпрограммы, в том числе,носит заявительный характер, общий объем финансирования рассчитан наосновании анализа динамики реализации аналогичных мероприятий,направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства вСтароминском поселении, реализованных в рамках муниципальной программы«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционногоклимата в Староминском сельском поселении Староминского района, наосновании смет расходов на участие в вышеуказанных мероприятиях с учетоминдексов-дефляторов и других показателей.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

тыс. рублейГод реализации Объемы финансирования, тыс. рублейвсего в разрезе источников финансированияместныйбюджет федеральныйбюджет краевойбюджет внебюджетныеисточники1 2 5 3 4 62018 39,5 39,5 - - -
2019 26,3 26,3 - - -
2020 10,0 10,0 - - -
2021 411,8 411,82022
Всего поподпрограмме - - -

4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор,который:обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;представляет координатору муниципальной программы отчетность ореализации подпрограммы, для подготовки отчетности координатороммуниципальной в сроки, установленные координатором муниципальнойпрограммы;осуществляет иные полномочия, установленные муниципальнойпрограммой (подпрограммой).Координаторы подпрограмм в пределах своей компетенции ежегодно всроки, установленные координатором муниципальной программы,представляют в рамках компетенции информацию, необходимую дляформирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.
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Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров,работ, услуг для государственных нужд за счет средств краевого бюджета всоответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд.

Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского района А.А. Шека

garantf1://70253464.0
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Приложение 4к паспорту муниципальной программы«Развитие экономики, малого и среднегобизнеса, улучшение инвестиционногоклимата в Староминском сельскомпоселении Староминского района»

ПАСПОРТ
подпрограммы«Формирование инвестиционно привлекательного образа Староминскогосельского поселения Староминского района»

Координаторподпрограммы финансово-экономический отделадминистрации Староминского сельскогопоселения Староминского района
Участникиподпрограммы администрация Староминского сельскогопоселения Староминского района
Цели подпрограммы формирование и продвижениеэкономической и инвестиционнойпривлекательности Староминскогосельского поселения Староминскогорайона в Краснодарском крае и за егопределами
Задачи подпрограммы создание максимально благоприятныхусловий для привлечения дополнительныхинвестиций, новых технологий,высококачественных потребительскихтоваров и оборудования
Перечень целевых показателейподпрограммы участие в различных форумах, выставках,презентациях, в том числе оплата взносови проживание участников и водителей впериод проведения форумов
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Этапы и сроки реализацииподпрограммы 2018-2022 годыэтапы не предусмотрены
Объемы и источникифинансирования подпрограммы общий объем финансированияподпрограммы за счёт средств местногобюджета составляет 14,2 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:2018 год – 14,2 тыс. рублей



34
1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью реализации подпрограммы «Формирование инвестиционнопривлекательного образа Староминского сельского поселения Староминскогорайона» является формирование и продвижение экономической иинвестиционной привлекательности Староминского сельского поселенияСтароминского района в Краснодарском крае и за его пределами.Для достижения поставленной цели предусматривается решениеследующей задачи:создание максимально благоприятных условий для привлечениядополнительных инвестиций, новых технологий, высококачественныхпотребительских товаров и оборудования.Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 годапо 2022 год включительно. Этапы реализации муниципальной программы, неустановлены.Целевые показатели подпрограммы «Формирование инвестиционнопривлекательного образа Староминского сельского поселения Староминскогорайона» приведены в таблице № 3.

Перечень мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период с 2018 годапо 2022 год включительно.Мероприятия подпрограммы «Формирование инвестиционнопривлекательного образа Староминского сельского поселения Староминскогорайона» обеспечивают решение поставленных задач и направлены на развитиеи создание благоприятной административной среды для инвесторов, что в своюочередь поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в поселении.В целях продвижения и рекламы Староминского района, Староминскоесельского поселение, вместе с представителями муниципального районаежегодно принимает участие в инвестиционных форумах. Эффект от участия винвестиционных форумах это возможность представить потенциал поселения вцелом и конкретных предприятий перед определенной целевой аудиторией, чтопозволит установить контакты, найти партнеров и заключить договор, а так жеэти мероприятия позволяют сформировать благоприятный имидж района.Мероприятия подпрограммы представлены в таблице № 4.При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2018-2022годах в зависимости от внешних и внутренних факторов.
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Целевые показателимуниципальной программы«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в Староминскомсельском поселении Староминского района»

Таблица № 3
№п/п Наименование целевогопоказателя Единицаизмерения

Значение показателей2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год1 2 3 4 5 6 7 81. Муниципальная подпрограмма «Формирование инвестиционно привлекательного образа Староминского сельского поселения Староминского района»
1.1 Целевой показатель:Участие в инвестиционных форумах Ед. 1 - - - -

Переченьмероприятий подпрограммы«Формирование инвестиционно привлекательного образа Староминского сельского поселения Староминскогорайона»
Таблица № 4

№п/п Наименованиемероприятия Источникфинансирования
Объемфинансирования,всего(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосредственный результатреализациимероприятия
Участникмуниципальной программы2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Цель: формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Староминского сельского поселенияСтароминского района в Краснодарском крае и за его пределами1.1 Задача: Создание максимально благоприятных условий для привлечения дополнительных инвестиций, новых технологий,
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высококачественных потребительских товаров и оборудования.

1.1.1 Участие в различныхфорумах, выставках,презентациях, в томчисле оплата взносови проживаниеучастников иводителей в периодпроведения форумов

всего 14,2 14,2 - - - - Участие вфорумах г.Сочи:
2018 г. – 1 раз

администрацияСтароминского сельскогопоселенияСтароминского района

краевой бюджет - - - - - -федеральныйбюджет - - - - - -
местный бюджет 14,2 14,2 - - - -внебюджетныеисточники - - - - - -

Итого всего 14,2 14,2 - - - -
краевой бюджет - - - - - -
федеральныйбюджет - - - - -
местный бюджет 14,2 14,2 - - -внебюджетныеисточники - - - - - -
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Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Староминского сельского поселения Староминского района.Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2018-2022годы составляет 23,2 тыс. рублей.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

тыс. рублейГод реализации Объемы финансированиявсего в разрезе источников финансированияместные бюджеты федеральныйбюджет краевойбюджет внебюджетные источники1 2 5 3 4 62018 14,2 14,2 - - -2019 - - - - -2020 - - - - -2021 - - - - -2022 - - - - -Всего поподпрограмме 14,2 14,2 - - -

При определении объемов финансирования муниципальнойподпрограммы за основу взяты данные о фактических затратах на организациюучастия в мероприятия, проводимых в рамках инвестиционного форумапредыдущих лет, с учетом индексов-дефляторов.Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии срешением о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор,который:обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;представляет координатору муниципальной программы отчетность ореализации подпрограммы, для подготовки отчетности координатороммуниципальной в сроки установленные координатором муниципальнойпрограммы;осуществляет иные полномочия, установленные муниципальнойпрограммой (подпрограммой).Координаторы подпрограмм в пределах своей компетенции ежегодно всроки, установленные координатором муниципальной программы,
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представляют в рамках компетенции информацию, необходимую дляформирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров,работ, услуг для государственных нужд за счет средств краевого бюджета всоответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд.

Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского района А.А. Шека

garantf1://70253464.0

