
  
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от 23.12.2020 г                № 202 
 

хутор Галицын 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Кировского 

сельского поселения Славянского района от 31 марта 2020 года №53                 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограмма 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», »  

письмом Министерства промышленности и торговли РФ и Федеральной 

антимонопольной службы от 23 июня 2020 года NN ЕВ-43474/15, АД/52718/20 

«О предоставлении муниципальных преференций производителям товаров при 

организации нестационарной и мобильной торговли», п о с т а н о в л я ю: 

          1.Внести в постановление администрации Кировского сельского 

поселения Славянского района от 31 марта 2020 года №53 «Об утверждении 

муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" 

следующие изменения: 

1) приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции  

согласно приложению.  

          2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограмма 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» объемы финансирования подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета. 

3. Общему отделу администрации Кировского сельского поселения 

Славянского района (Дедюхова) обнародовать настоящее постановление в 

установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации 



Кировского сельского поселения Славянского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального обнародования. 
 

Глава Кировского сельского поселения                                                                   

Славянского района                                                                            Е.В. Леонов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кировского  сельского поселения 

Славянского района 

от23.12.2020 г № 202 

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства" 

 
Наименование 

мероприятий 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

 подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства" 
 

Основания для 

разработки мероприятий 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 

Заказчик  Администрация Кировского сельского поселения Славянского 

района 

Разработчик  Администрация Кировского сельского поселения Славянского 

района 

Исполнитель  Администрация Кировского сельского поселения Славянского 

района 

Цель мероприятий Создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях формирования конкурентной 

среды в экономике поселения 

Задачи  Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности; 

Сроки реализации  2020-2022 годы 

Основные направления  Общие организационные вопросы, направленные на 

проведение анализа развития предпринимательства на 

территории Кировского сельского поселения Славянского 

района;  

Стимулирование конкурентоспособности малого бизнеса;  

Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности.  

Объемы средств и 

источники 

финансирования  

Средства бюджета Кировского сельского поселения 10 960 

(десять тысяч девятьсот шестьдесят рублей) 

Ожидаемые результаты 

реализации  

Рост численности граждан, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

Увеличение налоговых поступлений за счет деятельности 



малого и среднего предпринимательства; 

Социальная эффективность; 

Создание новых рабочих мест, снижение безработицы 

 

Участники мероприятий Субъекты малого и среднего предпринимательства и 

физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» 

 

 

Контроль за 

исполнением 

мероприятий 

Администрация Кировского сельского поселения 

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

 

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства 

рассматриваются как средство снижения социальной напряженности, роста 

реальных доходов населения, как способ реализации политики государства, 

направленной на улучшение инвестиционного климата, создание 

благоприятной среды для равной конкуренции, способствующей эффективному 

размещению ресурсов и устойчивому экономическому росту. 

Цель реализации мероприятий - создание условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной 

среды в экономике Кировского сельского поселения. 

 

2. Задачи мероприятий 

 

Задача мероприятий - создание благоприятной среды для осуществления 

предпринимательской деятельности, способствующей повышению уровня 

квалификации кадров, созданию новых рабочих мест, повышению 

благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения, 

увеличению налогооблагаемой базы и, как следствие, влекущей за собой рост 

объемов малого и среднего предпринимательства во внутреннем 

муниципальном продукте, а также рост налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. 

 

3. Сроки и этапы реализации мероприятий 

 

Мероприятия рассчитаны на 3 года - с 2020 по 2022 год. 

 

4. Система мероприятий 

 

В рамках развития здоровой конкуренции среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства предусмотрена работа, направленная на: 

подготовку информационных материалов и публикаций в средствах 

массовой информации о субъектах малого и среднего предпринимательства, 



внесших значительный вклад в развитие экономики сельского поселения; 

Основными задачами пропаганды и популяризации предпринимательской 

деятельности на территории Кировского сельского поселения Славянского 

района являются: 

формирование позитивного отношения различных групп населения к 

предпринимательской деятельности; 

раскрытие сущности предпринимательства как неотъемлемого элемента 

современной рыночной системы, источника роста общественного 

благосостояния, обеспечения занятости населения, социальной и политической 

стабильности и экономического развития территорий. 

 

5. Ресурсное обеспечение мероприятий 

 

На реализацию мероприятий предусматриваются ассигнования из местного 

бюджета в сумме 10,960 тыс. рублей. 

Распределение средств на финансирование мероприятий представлено в 

следующей таблице: 
 

                                                                                  

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Объем 

финансирован

ия по годам 

(тыс.рублей)  

Источник 

финансирован

ия 

Исполнитель 

мероприятий 

Главный 

распорядите

ль средств 

Краев

ой 

бюдж

ет 

Мест-

ный 

бюдж

ет 

                                                      2020г 

1. Мероприятия, 

направленные на 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0,960 - 0,960 Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

2021г 

5,0 - 5,0 Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

2022г 

5,0 - 5,0 Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

Администра

ция 

Кировского 

сельского 

поселения 

Итого  10,960 - 10,96   

 

6. Оценка эффективности реализации мероприятий 

 

В результате реализации мероприятий ожидается: 



увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

рост численности наемных работников в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

рост налоговых поступлений в бюджеты различных уровней посредством 

легализации бизнеса малого и среднего предпринимательства; 

повышение уровня и качества жизни населения на территории Кировского 

сельского поселения. 

 

7. Организация управления мероприятиями и контроль 

за ходом их реализации 

 

Формы и методы управления реализации мероприятий определяет заказчик 

- администрация Кировского сельского поселения Славянского района. 

Заказчик осуществляет: 

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, 

направляемых на реализацию мероприятий; 

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Кировского сельского 

поселения Славянского района; 

 

8. Мероприятия  

 

Перечень мероприятий изложен в приложении N 1 к настоящему паспорту. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципальной программы 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

                                                           подпрограмма "Поддержка малого и среднего  

                                                                 предпринимательства, включая  

                                                                    крестьянские (фермерские) хозяйства" 

 

                                                               Перечень  

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

N 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Исполнители Срок 

испол- 
нения 

Объем 

финансиро
-вания 

(тыс. руб.) 

2020-2022 

годы 

    1. Общие организационные вопросы, направленные на проведение анализа развития 

предпринимательства на территории Кировского сельского поселения Славянского района                    



1.1  Проведение анализа  

и прогнозирование   

экономического      

развития субъектов  

малого              

предпринимательства 

на территории       

Кировского сельского 

поселения Славянского района   

Совершенствова 

ние   

муниципальной       

политики в 

области  

развития и          

поддержки           

предпринима-

тельской 

деятельности        

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского 

района 

2020-

2022 

гг.   

финансиро

вание   

не 

требуется     

1.2  Проведение          

разъяснений и       

консультаций в      

сфере правовой и    

финансово -         

хозяйственной       

деятельности        

субъектов малого и  

среднего            

предпринимательства 

Совершенствова

ние   

деятельности        

субъектов 

малого и  

среднего            

предпринимател

ьства 

на территории       

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского 

района  

 

 

 

Все отделы 

администрации 

Кировского 

сельского 

поселения  

2020-

2022 

гг. 

финансиро

вание   

не 

требуется     

              2. Стимулирование конкурентоспособности малого бизнеса                 

2.1 Проведение                   

совещаний по        

проблемам малого и  

среднего            

предпринимательства 

Развитие 

здоровой   

конкуренции 

среди   

субъектов 

малого и  

среднего 

бизнеса,   

распространение     

положительного      

опыта ведения       

финансово -         

хозяйственной       

деятельности        

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского 

района (по        

согласованию)  

2020-

2022 

гг. 

финансиро

вание   

не 

требуется     

3. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3.1 Предоставление 

информационной, 

маркетинговой, юридической 

,налоговой, бухгалтерской 

поддержки субъектов малого и 

Совершенствова

ние   

деятельности        

субъектов 

малого и  

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского 

2020-

2022 гг 

10,0 



среднего  препринимательст 

ва 

среднего            

предпринимател

ьства 

на территории       

Кировского  

сельского 

поселения 

Славянского 

района  

 

 

 

района 

          4. Муниципальные преференции производителям товаров при организации 

нестационарной и мобильной торговли 

4.1 Предоставление мест для 

размещения нестационарных и 

мобильных торговых объектов 

без проведения аукциона 

субъектам малого и  среднего 

предпринимательства, 

являющимися 

товаропроизводителями 

(сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров, в 

том числе фермерской 

продукции, текстиля, одежды, 

обуви). 

Увеличение 

численности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

повышение 

занятости 

населения в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского 

района 

2020-

2022 

г.г 

Финансир

ование не 

требуется 

4.2

. 

Льготные условия оплаты за 

право на размещение НТО в 

размере 50% от стоимости 1 

м2 земельных участков, 

определенной в соответствии 

с Федеральным законом от 29 

июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

являющимися 

товаропроизводителями 

(сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров, в 

том числе фермерской 

продукции, текстиля, одежды, 

обуви). 

Увеличение 

численности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

повышение 

занятости 

населения в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения 

Славянского 

района 

2020-

2022 

г.г 

Финансир

ование не 

требуется 



 

 



 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

постановления администрации Кировского сельского поселения 

Славянского района  

от _______________ 2020 г.    № _______ 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кировского сельского 

поселения Славянского района от 31 марта 2020 года №53                 «Об 

утверждении муниципальной программы  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограмма 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая  

крестьянские (фермерские) хозяйства» 
 

 

Проект внесен:  

 

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                       О.И.Бирюкова

      

 

Проект согласован:  

 

Начальник общего отдела                 Г.В.Дедюхова 
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