
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕДОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 27.12.2021 г.                                                                                     № 139                                                          

село Шедок 

  
 

О внесении изменений в постановление администрации Шедокского 

сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года № 143  

«Об утверждении муниципальной программы Шедокского сельского 

поселения Мостовского района 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика»» 

  

 

                В целях создания благоприятного предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса, повышения инновационной активности 

бизнеса и реализации государственной политики, направленной на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, а так же 

поддержку физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» на территории Шедокского сельского 

поселения Мостовского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 

года № 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Краснодарском крае», постановлением главы Шедокского сельского 

поселения Мостовского района от 01 августа  2016 года № 134 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шедокского 

сельского поселения Мостовского района», п о с т а н о в л я ю :  

       1. Муниципальную программу Шедокского сельского поселения 

Мостовского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденную постановлением администрации Шедокского сельского 

поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года № 143 «Об 

утверждении муниципальной программы Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 



 «Экономическое развитие и инновационная экономика»» изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Общему  отделу  администрации  Шедокского  сельского  поселения 

Мостовского  района  (Петрусенко)  обнародовать  настоящее  постановление  

в установленном  порядке  и  разместить  на  официальном  сайте   

администрации  Шедокского  сельского  поселения  Мостовского  района  в  

сети  «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4 . Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Шедокского 

сельского поселения                                                                     В.А.Алексеев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

Шедокского сельского поселения  

Мостовского района 

от ____________ г.  № ______ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШЕДОКСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шедокского сельского поселения 

Мостовского района «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципальная программа Шедокского сельского 

поселения Мостовского района «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» (далее также 

– муниципальная программа» 

Координатор 

муниципальной 

программы 

администрация Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 

Координатор 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

администрация Шедокского сельского поселения 

Мостовского района 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

подпрограмма «Муниципальная поддержка малого 

и среднего предпринимательства» 

Цели муниципальной 

программы 

создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, а так же физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

реализация мероприятий, содействующих развитию 

торговой деятельности на территории Шедокского 

сельского поселения Мостовского района; 

улучшение качества обслуживания потребителей 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Увеличение доли участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а так же 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный 



доход», в общем обороте хозяйствующих субъектов 

Шедокского сельского поселения Мостовского 

района; 

информационная и консультационная поддержка  

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а так же физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»  

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на 

микропредприятиях, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого 

населения; 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тысячу 

населения; 

количество физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

оборот розничной торговли в действующих ценах; 

оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в 

процентах к предыдущему году; 

оборот бытовых услуг в действующих ценах; 

оборот бытовых услуг в сопоставимых ценах в 

процентах к предыдущему году; 

оборот общественного питания в действующих 

ценах; 

оборот общественного питания в сопоставимых 

ценах в процентах к предыдущему году; 

общее количество поступивших обращений в связи 

с нарушением прав потребителей; 

количество мероприятий с целью информирования 

населения о способах и методах защиты прав 

потребителей 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020-2022 годы 

этапы не предусмотрены 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

общий объем финансирования составляет 1,0 тысяч 

рублей средств местного бюджета, в том числе,  

           в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; 

  в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; 



  в 2022 году – 1,0 тыс. руб. 

 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы 

контроль за выполнением Программы 

осуществляют администрация и Совет Шедокского 

сельского поселения Мостовского района 

 
1. Характеристика текущего состояния социально-экономического 

развития Шедокского сельского поселения Мостовского района 
Малый и средний бизнес Шедокского сельского поселения  интенсивно 

развивается. 

На территории Шедокского сельского поселения по оперативным 

данным сегодня функционирует 32 единиц малого и среднего 

предпринимательства различной отраслевой принадлежности. В поселении  

работают  11 магазинов, в которых работает 16 наемных работников.  В 

настоящее время строится  станция технического осмотра. 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и очень  

важной  частью  экономики поселения. Значительному вкладу  малого  

бизнеса в социально-экономическое развитие Шедокского поселения 

способствовала реализация предыдущей    целевой   программы   развития   и    

поддержки малого предпринимательства.  По  утвержденной долгосрочной 

целевой программе Шедокского сельского поселения  «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2017-2019 годы, в 2017 году на 

финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,  

представителей «начинающего» бизнеса из бюджета Шедокского сельского 

поселения расходов не производилось, в 2018 году было выделено и освоено 

1,8 тыс. руб., в 2019-2020 годах расходов не производилось.  

В сфере малого и среднего предпринимательства в Шедокском 

сельском поселении имеются нерешенные проблемы, устранение которых 

возможно с использованием программно-целевого метода: 

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в бюджете 

поселения на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»;; 

остаются недоступными общеэкономические и специализированные 

консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь 

создаваемых малых предприятий и предпринимателей. 

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут 

быть решены в течение одного финансового года. 
Комплексное решение задач развития малого и среднего 

предпринимательства в Шедокском сельском поселении Мостовского района 



программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, 
своевременность и полноту реализации решений, тем самым обеспечив 
эффективность использования средств и требуемый результат. 

Настоящая Программа, направленная на развитие системы малого и 

среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Шедокском 

сельском поселении, позволит согласовать и скоординировать совместные 

действия органов местного самоуправления, предпринимательских структур, 

общественных, научных и образовательных организаций по развитию 

системы малого и среднего предпринимательства, финансово поддержать 

субъекты малого предпринимательства на ранней стадии деятельности для их 

дальнейшего устойчивого развития. 

Реализация программных мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства, а так же физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в поселении 

обеспечит повышение конкурентоспособности системы малого и среднего 

предпринимательства, окажет существенное воздействие на общее 

социально-экономическое развитие поселения и рост налоговых поступлений 

в бюджеты всех уровней. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 
            Целью программы является создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

увеличение доли участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов 
Шедокского сельского поселения Мостовского района; 

информационная,  консультационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства. 

Реализация мероприятий программы рассчитана на период 2020-2022 
года. 

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 
№ Наименование мероприятия Объем финансирования  (тыс. руб.) 

2020 год  2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

1 Реализация мероприятий по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства включая, 

предпринимателей осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»: 

0,0 0,0 0,0 



- информационная поддержка; 

- консультационная поддержка 

2 Изготовление и распространение 

информационных материалов по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», организация и 

проведение «круглых столов» с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

0,0 0,0 1,0 

ИТОГО:                                                 1,0 0,0 0,0 1,0 

4. Перечень и краткое описание программы 
4.1. Программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» направлена на увеличение доли участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а так же физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  в общем обороте 

хозяйствующих субъектов Шедокского сельского поселения Мостовского 

района. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

5.1. Общий объем финансирования муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета составляет 1,0 тыс. рублей, в том числе,  
           в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; 

  в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; 

  в 2022 году – 1,0 тыс. руб. 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась 
высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы. 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий 

Программы произведен на основании расходов аналогичных видов работ с 

учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности.  

Общий планируемый объем финансирования Программы будет 

уточняться в зависимости от принятых Советом Шедокского сельского 

поселения Мостовского района решений об объемах выделяемых средств. 

6. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

1 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

32 33 34 

2 Численность занятых в малом и среднем 

предпринимательстве, чел. 

44 48 55 

3 Оборот малых и средних предприятий, 

млн. руб. 

160,0 168,6 177,7 

4 Оборот розничной торговли в 

сопоставимых ценах в % к предыдущему 

году 

100,0 105,4 

 

105,4 

5 Общее количество поступивших 

обращений в связи с нарушением прав 

0 0 0 



потребителей (единиц) 

 

Показатели выполнения программных мероприятий: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 В рамках информационной поддержки, 

размещение на официальном сайте 

администрации Шедокского сельского 

поселения и стендах информации 

касающейся деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, а так же 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (изменения в 

законодательство, информация о 

льготном кредитовании, письма 

Роспотребнадзора) 

постоянно постоянно постоянно 

2 В рамках консультационной поддержки 

размещение на официальном сайте 

администрации Шедокского сельского 

поселения и стендах адресов и номеров 

телефонов организаций, оказывающих 

поддержку предпринимателям 

постоянно постоянно постоянно 

3 Количество участников проведенных 

мероприятий (семинаров, "круглых 

столов", конференций) по вопросам 

развития и поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»  (чел.) 

30 30 30 

4 Изготовление листовок и проспектов с 

целью распространения информации 

(шт)  

0 0 50 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в 

том числе, методику оценки эффективности муниципальной программы 

Координатор муниципальной программы в процессе реализации 

муниципальной программы: 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности программы;                                                                                                                                            

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов по муниципальной 

программе; 



проводит оценку эффективности муниципальной программы; готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;  

организует информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач муниципальной программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет». 

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор 

муниципальной программы направляет в Совет Шедокского сельского 

поселения Мостовского района доклад о ходе выполнения программных 

мероприятий и эффективности использования финансовых средств. Доклад 

должен содержать: 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной 

программы (мероприятию подпрограммы, включенной в муниципальную 

программу); 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с 

указанием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей 

реализации муниципальной программы показателям, установленным при 

утверждении муниципальной программы; 

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим 

затратам на реализацию муниципальной программы; 

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной 

программы на различные области социальной сферы и экономики поселения 

(мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной 

программы). 

Текущее управление программой муниципальной программы 

осуществляет администрация Шедокского сельского поселения Мостовского 

района. 

          Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы основывается на принципе сопоставления фактически 

достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по 

результатам отчетного года. 

 

 

Глава Шедокского 

сельского поселения                                                                      В.А. Алексеев 


