
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
от 30.04.2021г.                                                                                                                                     № 29 

село Светлогорское 

 

О внесении изменений в постановление администрации Светлогорского 

сельского поселения от 21 августа 2020 г. № 64 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Светлогорском сельском поселении Абинского 

района» на 2021-2025 годы»  
 

  С целью реализации мер содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Светлогорского сельского поселения 

Абинского района, в соответствии с Федеральными законами                                             

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. № 1448-КЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», представления 

Прокуратуры Абинского района от 31 марта 2021 г. № 07-01-2021, 

администрация Светлогорского сельского поселения Абинского района                                  

п о с т а н о в л я е т:                                                         

 1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Светлогорском сельском поселении 

Абинского района» на 2021-2025 годы» утвержденную постановлением 

администрации Светлогорского сельского поселения Абинского района от 21 

августа 2020г. № 64 изменения, изложив разделы 2 и 4 муниципальной 

программы в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Светлогорского сельского поселения  

Абинского района                                                                       Т.В.Михайлова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района 

от 30.04.2021г. №29 

 

«УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района 

от 21.08.2020 № 64 

 

Раздел 2. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

всего  

тыс. руб. 

В том числе по годам: Непосредственный 

результат  

реализации мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия, 

получатель 

субсидий, 

исполнитель 

2021 год 2022 год 2025 год 
  

1 2 3 4 6 7 8 10 11 

1.  Формирование перечня 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) в пользование 

местный бюджет - - - - Ежегодное обновление 

перечня 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

финансовый 

отдел 

администрации 



4 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

а также физическим 

лицам, не являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход» и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Светлогорского 

сельского поселения 

(или) в пользование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2. Обеспечение участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

а также физическим 

лицам, не являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим 

специальный 

налоговый режим 

местный бюджет 2,5 2,5 - - Содействие в 

реализации продукции 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

финансовый 

отдел 

администрации 
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«Налог на 

профессиональный 

доход», в ежегодной 

региональной ярмарке, 

в праздничных 

выставках -ярмарках на 

территории Абинского 

района (приобретение 

необходимых 

атрибутов) 

3 Предоставление мест 

для размещения 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

а также физическим 

лицам, не 

являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход», в том числе без 

проведения конкурсов 

на льготных условиях 

или на безвозмездной 

основе для 

местный бюджет 1,0 1,0 - - Содействие в 

реализации продукции 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

финансовый 

отдел 

администрации 
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производителей 

товаров 

(сельскохозяйственных 

и продовольственных 

товаров, фермерской 

продукции, текстиля, 

одежды, обуви и 

прочих) и 

организациям 

потребительской 

кооперации, которые 

являются субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках 

муниципальных 

преференций 

(публикация 

объявлений; 

информационных 

сообщений о 

проведении конкурса 

по нестационарным 

торговым объектам) 

4. Информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

а также физических 

лиц, не являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

местный бюджет 1,5 1,5 - - Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

видах поддержки, 

актуальных изменениях 

законодательства, о 

проводимых 

финансовый 

отдел 

администрации 
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применяющих 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход» (приобретение 

информационных 

стендов, баннеров, 

пилонов и др.)  

мероприятиях и их 

результатах  

5. Информационная 

поддержка (создание 

муниципальных 

информационных 

систем и обеспечение 

их функционирования 

в целях поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) 

местный бюджет - - - - Оперативное 

размещение актуальной 

информации в сфере 

предпринимательской 

деятельности на 

официальном сайте 

Светлогорского 

сельского поселения 

финансовый 

отдел 

администрации 

6. Консультационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(проведение 

консультационной 

работы с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

Светлогорского 

сельского поселения 

Абинского района, а 

также физических лиц, 

местный бюджет -  -  Консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по вопросам, 

касающимся 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

финансовый 

отдел 

администрации 
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не являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющими 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход» по вопросам, 

касающимся 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности: 

- в рамках проведения 

дней открытых дверей;  

- устное 

консультирование; 

-  ответы на 

письменные запросы; 

- размещение 

информации на 

стендах, на 

официальном сайте в 

сети 

7. Поддержка в области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

для 

сельскохозяйственного 

производства, малого и 

местный бюджет -  -  Создание условий для 

повышения уровня 

подготовки кадров для 

сельского хозяйства, 

малого и среднего 

предпринимательства,   

увеличение доли 

занятого населения в 

финансовый 

отдел 

администрации 
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среднего 

предпринимательства: 

- содействие и 

организация 

проведения 

обучающих семинаров 

и круглых столов; 

- привлечение 

предпринимателей и 

лиц, занятых в малом и 

среднем бизнесе для 

обучения на курсах 

подготовки и 

переподготовки 

кадров; 

- привлечение 

работников малых и 

средних предприятий 

для обучения на курсах 

подготовки и 

переподготовки 

кадров; 

- оказание помощи в 

подборе кадров для 

малого и среднего 

бизнеса; 

секторе малого и 

среднего 

предпринимательства 

8. Пропаганда 

предпринимательства и 

содействие реализации 

приоритетных 

направлений развития 

субъектов малого и 

местный бюджет -  -  Рост количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

финансовый 

отдел 

администрации 
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среднего 

предпринимательства: 

- организация работы 

Совета по развитию и 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

при администрации 

Светлогорского 

сельского поселения;  

- публикация, 

размещение на сайте 

информационных 

материалов по 

вопросам содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства; 

- поощрение 

руководителей малых и 

средних предприятий и 

предпринимателей, 

внесших вклад в 

благоустройство 

подведомственной 

территории и 

социально-значимых 

объектов 

Светлогорского 

сельского поселения. 

  ИТОГО: местный бюджет 5,0 5,0 - -   
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Раздел 4. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы  
 

 

Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

Значения показателей 

2021 год 2022 год 2025 год 

1 2 4 5 6 

Муниципальная программа «Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в Светлогорском 

сельском поселении» 

    

Цель «Создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства» 

    

Задача «Содействие в продвижении 

продукции малого и среднего 

предпринимательства»  

    

Целевой показатель (индикатор) «Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

помощь в реализации продукции» 

ед. 2 2 2 

Целевой показатель (индикатор) «Количество 

заключенных договоров на размещение 

нестационарных и мобильных торговых 

объектов без проведения конкурса в рамках 

муниципальных преференций» 

 

ед. 

 

1 

 

1 

 

1 

Задача «Информационная, правовая, 

консультационная поддержка для малого и 

среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»» 

    

Целевой показатель (индикатор) «Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических 

лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», которым оказана 

информационная, правовая и 

консультационная поддержка»  

ед. 4 5 6 

Задача «Создание условий для повышения 

уровня подготовки кадров для сельского 

хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства, рост числа занятых в 

малом и среднем бизнесе» 

    

Целевой показатель (индикатор) «Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и работников, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства 

и сельскохозяйственного производства, 

ед. 4 5 6 



2 

привлеченных к участию в обучающих 

семинарах и круглых столах, прошедших 

обучение на курсах подготовки и 

переподготовки кадров»  

Задача «Содействие реализации приоритетных 

направлений развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства и сельского 

хозяйства» 

    

Целевой показатель (индикатор) «Количество 

граждан и предпринимателей, 

проинформированных о действующих мерах 

государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и 

сельхозпроизводителей» 

 

 

ед. 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

7 

Задача «Формирование положительного 

имиджа предпринимательской деятельности 

среди населения, увеличение количества 

субъектов малого и среднего бизнеса» 

    

Целевой показатель (индикатор) «Количество 

вновь зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

ед. 2 2 2 

 

 

Глава Светлогорского сельского поселения  

Абинского района                                                                           Т.В. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


