
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРВЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
посýлЕния тЕмрюкского рАЙонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oI, ,U./s. JO,a J\t ,a/6
шсlс, Стрелка

О внесении изменеций в IIостаЕовление администрации
Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района

от 29 октября 2027 года ПЪ 173 <<0б утверждении муниципальной
программы Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона

<<Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Краснострельском сельском поселении Темрюкского района>

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2006 года
М 1Зl-ФЗ кОб общих приFIципах организации меQтного самоуправления
в Российской Федерации>, отатьей |79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раЙона от 4 октября 2017 года Ns 218 кОб утверждении
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности реализации муниципальных программ КрасностреJIьского
сеJlьского поселения Темрюкского района>, Уставом Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района п о с т ан о в ля ю:

1. Внести в постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 29 октября 2021- года JYg 17З
(Об утверждении муниципальной программы Краснострельского сельского
поOеления Темрlококого района <Поддержка и развитие малого и среднего
предпринима,гепьства в КрасностреJIъском сельском поселении Темрrокского
района> следующие изменения:

1) наименование изложитъ в следующей редакции:
<Об утверждении муниципальной программы

Краснострельского сельского поселения Темрrокского района
<<Поддержка и развитие маJIого и среднего предпринимательства,

физи.леских лиц, не являIощихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режишl

<<Налог на профессиональный доход>> в Краснострельском сельском
поселении Темрюкского района>>;

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции
(прилоrкение).

2. Отделу имущественно-правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
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официаltьно опубликоватъ поOтановление (о внесёнии tтзмеr1енрrй в

постанOвление администрации Краснострелъского еельскOгс поселения

Темрюкского района от 29 октября 2а21 года ]т9 |7З (об утверждении

мунiципальной программы Краснострельског0 сельскOго поселения

темрюкского района <поддерхtка и развитие малого и среднего

предприНr*ur.йaтва в Красиоотрýлъско*{ еельскOм tlоселении ТемрюкскOг0

раЙон*> В периодиЧескоМ печатноМ изданиИ газете Темрюкског0 раЁlOна

<<Тамань>>, официально опубликовать (разместитъ) на официальном сайте

муницrIпальЕогс образования Тсь,rрюкский район в информационно-

телекФммуникацио"поа сети <Интернет))) а так же разN{сститъ на офлtциальном

еайте администрации КрасностреJIьского сельокого посеJIения Темрюкского

района. 3. Постановление вступает в силу после его

опубликоваЕия, н0 Ее р&нее 1 января 2022 года,

Глава Краснострельского ё8Л}rоКоГо,]

пOýеления Темрiокского района

офиuиальноге

С.А. Глуш{еtIко



ПРИЛОХtЕFIИЕ
к постановл9нию админис,{рации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

отЮ:il_=4Д м /-//

(ПРИЛох{ЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением админиOтрации

Краснострельского сельского
посеJIения Темрюкского района

от 29 .10.2021 м 17З
(в редакции постановления

администрации Краснострельского
сельского шоселения
Темрrокскоrо района

от оа. y'l. za/ Nэ 2цz; )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

кIIоддержка и развитие малого и среднего предпринимательства,
физических лиц, не являющихся индивидуальными предприцимателями

и применяющих специальный налоговый режим <<Налог на
профессиональный доход>> в Краснострельском сельском

поселении Темрюкского района>>

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт муниципальной программы.
2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы

обоснование необходимости ее решения про|раммным методом.
з. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы.
4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.
6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной, программы.
7. Механизм реализации муниципальной программь1 и контроль за ее

выполнением.

1. пАспорт
муниципальной программы Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района кПоддержка и развитие малого и среднего
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физических лиц, не являIсщихоя
ицдивидуальными предприниL{атеJIяI\,Iи
и применяющих специальный
налOговый режим (налог на
профессиональный доход}>;
- совершенствование внешней ередьi
для развития I\{аJIого и среднего
предприцимателъства, физl.rческих лиц,
не являIощихся }1}Iдивидуальными
предприниматеJIями и примеFIяIOщI_{х
специальный на.шоговый реiким кНалог
на профессисна"пьный доход>
- количеств0 гrриобретен}Iых
и нформационных баltнеров

I1epe.iei-ib цеJlевых по ка.зател9й
мунициllальllой п
Этапы и сроки реаJlиз€lциLi
муниципальной п

2022 rод

объемы и источýики
финаrлсирования муниципальной

Всего на 2а22 год - 8,4 тыо. рублей, за
счет средств местного бюджета

2. Хараltтериатика сферы деятельности, содерiкание проблемы и
обосr"lование необходимости ее решения программным методом

Уве;rичение чисJIенности субъектов маJIого и ареднего
l1редприн1.Iмательотва, физических лиц, не являющю(ая индивидуальi{ыми
шредпринимателями и приL{еняIоцIих 0пецишIьный налоговый режим <<Налог на
професеионzu,tьнырi дOход>), повьlшения занятости населения в сфере
предпринимательотва} увеличения доли участия субъектов малого и ореднего
tiредпришиматеJIьства в формировании ваJIового регионаJIьного продукта
можно достичь тOлько путем активизttции механизмов государственной
поддержки маJIсго и среднего предпринимательства, в связи, с чем возникает
цеобходимOсть принятия програL{мы поддержки малоrо и срsднего
предприциý{а"геJIьства, физических лицл не являющихся индивидуальFIьiми
lIрелцринимателяь{и и прим9ня[ощих специаJlьный налоговыlt рех(им <<Налог на
професоrлональный дOхOдi) в Краснострельском сельском пOселении
Т'емрюкскOго trзайона, в ремках котtlрой нужнс прOдолх{ить работу по
сOЁерше}iствоýаниIо t=lормативноЁt правовой базы, разработке нOвых
L{еханllзмов доступа субъектов }.tалOго и среднего предпринимательgтва,

физических лиц, 1{е являюIцихся индивидуальными предприним&телями и
I1римеFIяюш{их специальный налоговый режим <Налог на шрофессиЬкальный
доход) к кредитIlым ресурсам, созданию и ржвитиIо инфраетруктуры
поддер}кки h,{алого и ареднег0 предпринимательотва, что сохранит yike
оуществуIощие благоприятные условия для развития малого и ереднего
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предпринимательства и обеспечит дополнительные возможности для tIового
этапа его развития.

Программа представляет собой комплексный план действиtt по
совершенствова}Iию внешней среды для развития малого и среднего
предпринимательства, поддержке субъектов малого }I ереднего
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специапьный налоговый peжI.rм <Налог на
профессиOныIьный доход).

З. IJели, задачи и tlелевые показател}I, сроки pl этапы реализац}Iи
муниципалъной lrрограммы

fiля реализации целей муницLIпальной Iтрограммы необходимо решение
слýдующих задач:

1) информацио}Iная, правовая, консультаL{ионная поддсржка и подготовка
кадров для малого и среднего предпринимательетва, физическrrх лI4ц, не
являIсlцихся индивидуальЕыми предпринимателями и применяюшIих
спеIdиальный напоговый режим <Налог на профессионаJIьный доход>;

2) совершенствоваIIие внешней среды для развития малого и срсдЕего
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуаIьныNIи
предIтриниI\4ателями и применя}ощих специсtJIьный налоговый режиIчI <<I-{алог на
профессиональныр1 доход>}.

Срок р€ализации муниципа.:rьно й пtr]ограмм ъt: 2а22 r о д.

Jф
п/п

наименовашрте
целевоI,о flоказателя

Едtrница
изI\,{ереЕия

Статус (1) зgачелттtе поltазателейl
отчетный

го/l
2а22 rад

1 2 a
J 4 5 6

1 Муниципальная программа Краенострельског0 сельского пOееJIеttтrя Темрlокског0

района кПоддержка и развитLIе маJIого и сред}lего прелприпr{е{ательстI]а, физlrческrтх
ллtt{, не являюIцихся ицд}lвидуальными прсдilринимателями }.I пррIме}IяюпрIх

специаJIьный на_ltоговый реяtим <Налtэг r:a професеион&JIIэныlYt доход>
в КDаепострельском ссльском посgлениtrt Темрrокекого }таЁtопа>

1.1 колшrlсство
приобретеЕI-Iых
баuнссов

lIlT. t
J 1
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5. Обоснование ресурсного обеспечения IчIуницишальной проIраммы

Финаtlсttрование муницIrпальтtой программы осуществляется за счет
средств местного бrоджета.

6. Методика оценки эффективности реализации
муниrIипалъной прOграммы

На основании постановления администрации Краснострельского
сельского посеJIения Темрtокского района от 4 октября 2017 года Ng 2IB
<Об утвер}клении Порялка принятия решения о разработке, формировании,
реализации и оценке эффективLIости реализации муниципальных программ
Краснострельскогсr сельского поселения Темрюкского районa>.

7. IvIеханизм реализации муниципальной программы и контроJIь
за ее выполнением

Текушее упраI]JIение мунициuальной программой осуществляет
координатор, который:

1) обеспечивае,г разработку муниципалъной Rрограммы, ее
aoi]] аgо вание с учестн икам и муI-Iици[аrtьной проIраммы ;

2) формирlrет cTtr]yкTypy муниципальной прOrраммы и пер9чень
участциков муFIиципальнtэй проIра]имы;

З) срганI.{зует реаJIизацию муниципалъной прOграммы,'кOординацию
деятельности уча9тникоtз мунициша;rьной процраммы;

4) принимает решение о необходимоOти внесения в установлениом
порядке изменеFIий в мулtиципапьную прOграмму;

5) несет ответственность за достих(ение целевых показателей
L,l}i}Iициг1&l:Iь}I0й прOграммы ;

Год реаJIизации Объем финансирования, Tbic. рублей
всего В вазрезе I{сточнIIков финансирOваlIия

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

IчIестный
бюдхсет

Внебюджет}lыg
истOчники

1 2 з 4 5 6

Оеновны9 мероприятия
2а22 год в,4 8,4
Rсего по
0еновным
мерOприятия

8,4 в,4

Общий объем финансирOвания по муниципальrrой прогвамме
2022 rqд 8,4 8,4
Всего по
муниципальной
пl]ограNIме

8,4 8,4
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6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реализации муниципальной программы на осноВаНиИ

предлOжений участников муниципальной программь1;
7) до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в

финансовый отдел дOклад о ходе реализации муниципальноЙ програмМы На

электронных нссителях;
s) готовит ежегодный докпад о ходе реализации муниципаJIьной

программы и оценке эффективности ее реаJIизации (далее - доклад о ходе

ре€шизации муниципальной программы);
9) организует информационную и разъяснительную работу,

направленную на освещение целей и задач муниципаJIьной программы В

печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в

информациснно-телекоммуникационной сети <Интернет>>;

10) размеш{ает информацию о ходе реаJIизации и достигнутых

рýзультатах муниципальной программы на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>;

11) осуществJIяет иные полномOчия, уетановлснные мунl{ципалъной
программой.

Контроль за реализацией проrраммы осуIцествляст админКстрациЯ р{

Совеt Краенострельского сельского псселения Темрюкского района,>>.

Глава Краснострельского сельского
посеJIения ТемрюкскOгс района С.А. Глуiценко


