
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА  
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от __29 августа  2022г____        № __43_______ 

 
станица Восточная  

 

О внесении изменения в постановление администрации Восточного 

сельского поселения Усть-Лабинского района от 09.11.2021г. №74 «Об 

утверждении Ведомственной целевой программы    

«Оказание поддержки развития малого и среднего  

предпринимательства на территории Восточного сельского поселения 

Усть-Лабинского района»  
В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае, руководствуясь федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», создания необходимых правовых, организационных и 

экономических условий для развития и обеспечения поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского 

района, постановляю: 

          1.Внести изменения в постановление администрации Восточного сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 09.11.2021г. №74 «Об утверждении  ведомственной целевой 

программы «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района на 2022 год», изложив 

приложение 1  к постановлению в новой редакции, согласно приложения. 

2. Общему отделу администрации Восточного сельского поселения Усть-            

Лабинского района (Лопатина) обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте администрации Восточного сельского поселения Усть-Лабинского 

района в сети Интернет. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района А. П. Белозуб. 

 4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава Восточного  

 

 
  

   сельского поселения 
     Усть-Лабинского района 

  
А.П.Белозуб 

    
 

    

 



 

 

 

 
Приложение  

 к постановлению администрации 

 Восточного сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от 29.08.2022 года № 43 

 

Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 Восточного сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от 09.11.2021 года № 74 

 

ПАСПОРТ 

Ведомственной целевой программы «Оказание поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 

год. 

 

Наименование программы Ведомственная целевая  программа «Оказание поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района» на 

2022 год (далее - Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

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

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края 

от 24 ноября 2010 года № 2248-П «О плане мероприятий, 

направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае» 

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

Восточного сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

Администрация Восточного сельского поселения Усть-

Лабинского района 

Цель и задачи программы Создание экономических, правовых, социальных, 

организационных условий и целостностей системы поддержки 

для обеспечения приоритетных направленностей развития малого 

и среднего предпринимательства, поддержки физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и 

принимающих специальный налоговый режим и повышении их 

роли в экономике Восточного сельского поселения Усть-

Лабинского района. 

Задачи: 

- формирование на территории Восточного сельского поселения 

Усть-Лабинского района благоприятной среды для развития 

малого и среднего предпринимательства, поддержки физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

принимающих специальный налоговый режим; 

- насыщение рынка потребительских товаров и услуг за счет 

развития соответствующих производств на территории 

поселения; 

- достижение высокой конкурентно способности местной 

продукции; 

- повышение предпринимательской культуры населении; 

- определение приоритетных отраслей и направлений для 

оказания поддержки в развитии малого и среднего 

предпринимательства; 

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и 

среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 



индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим; 

- предоставление   информационной   и    организационной 

поддержки субъектам малого и среднего   предпринимательства и 

физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим;  

- создание положительного имиджа для малого 

предпринимательства.                                   

Сроки и этапы реализации 2022 год 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

2,0 тыс. руб. 

Бюджет Восточного сельского поселения Усть-Лабинского 

района 

Индикаторы целей программы Расширение и формирование на территории Восточного 

сельского поселения Усть-Лабинского района благоприятной 

среды для развития малого и среднего предпринимательства, 

поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и принимающих специальный налоговый 

режим. 

Увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе. 

Оказание консультационных, информационных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим;  

Создание системы поддержки малому и среднему 

предпринимательству, физическим лицам, не являющихся, 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим;  

Активизация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных национальных проектах. 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы и цель программы 

 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим является из 

приоритетных направлений экономической политики администрации Восточного сельского поселения Усть-

Лабинского района. 

Малый и средний бизнес - это дополнительные рабочие места, производство потребительских товаров, 

налоговые платежи в местный бюджет. 

Основные преимущества малого и среднего бизнеса и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим – быстрое 

реагирование на изменения конъюнктуры рынка, создание конкурсной среды, содержащий рост цен, низкие 

издержки производства. 

Увеличение численности субъектов малого предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим, повышение занятости 

населения в сфере малого предпринимательства, увеличение доли участия субъектов малого 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим в формировании валового продукта можно достичь только путем 

активизации механизмов государственной поддержки малого предпринимательства и физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим, в связи 

чем, возникает необходимость принятия Программы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим в Восточном сельском поселении Усть-Лабинского района. 

В рамках программы необходимо продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой 

базы, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим, 

что сохраняет уже существующие благоприятные условия для развития малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим, обеспечивает дополнительные возможности для нового этапа 

его развития. 

Программа предоставляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней среды 

для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим, оказанию финансовой поддержке 



субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование кредитно-финансовых механизмов в 

сфере малого и среднего предпринимательства с учетом имеющегося в поселении опыта. 

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

являются: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства и физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим за 

оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим, соответствующих 

критериям, предусмотренные программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим, к участию в соответствующих программах; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 

Основной целью Программы является совершенствование правовых и экономических условий 

дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим, обеспечивающих: 

- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим (рост численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, рост и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим средних доходов и повышение уровня социальной 

защищенности работников малых и средних предприятий»; 

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим как 

одного из стратегических факторов социально экономического развития поселения; 

- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим в 

формировании всех составляющих валового продукта (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги). 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства и физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим; 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим; 

- повышение конкурентно способности  выпускаемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства продукции и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим, увеличения объемов ее производства. 

Мероприятия Программы по формированию эффективной системы информационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим направлены на решение следующих 

задач: 

- создание системы мероприятий в сфере информационного обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим; 

- проведение просветительской работы в области финансовой грамотности начинающих и действующих 

предпринимателей через проведение «круглых столов», консультаций, широкого обсуждения проблематики 

при активном участии предпринимательских объединений, кредитных организаций и органов местного 

самоуправления; 

- освещение вопросов развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим, развития предпринимательского движения, формирования положительного имиджа 

предпринимателя и повышения общественного мнения о предпринимательском сообществе; 

Мероприятия Программы по консультационному обеспечению малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим направлены на: 

- усовершенствование системы мероприятий и механизмов реализации государственной политики; 

garantf1://12048517.190106/


- проведение анализа предпринимательства по видам экономической деятельности; 

- разработку концепции инфраструктурного обеспечения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Для пропаганды положительного опыта предпринимательской деятельности, поддержки 

предпринимательской инициативы, развития творчества студенческой и учащейся молодежи, формирования 

базы данных о молодых руководителях в развитие различных сфер бизнеса в 2020 году. 

Программа рассчитана на 2022 год в течении которого основные условия исполнителей будут 

направлены на осуществления мероприятий по следующим направлениям: 

- развитие и совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим; 

- создание системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Перечень и описание программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

варианта 

финансирования 

Наименование мероприятия Описания мероприятия Срок 

реализации 

(годы) 

Объем 

финансировани

я (руб.) 

Результат реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Инерционный вариант Разработка постановлений, распоряжений 

администрации Восточного сельского 

поселения Усть-Лабинского района по 

вопросам малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, 

не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

Разработка постановлений, 

распоряжений администрации 

Восточного сельского поселения Усть-

Лабинского района по вопросам малого 

и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный 

налоговый режим 

2022 год Финансирован

ие не требуется 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

регулирующей 

предпринимательскую 

деятельность и физических лиц, 

не являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим на 

территории Восточного 

сельского поселения Усть-

Лабинского района  

2 Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый 

режим инновационной сферы о всех 

формах государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный 

налоговый режим инновационной 

сферы о всех формах государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Финансирован

ие не требуется 

Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим 

инновационной сферы о всех 

формах государственной 

поддержки 

предпринимательства 

3 Проведение рабочих встреч, семинаров, 

«круглых столов» по проблемам малого и 

среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый 

режим (приобретение либо изготовление 

презентационных, раздаточных 

материалов) 

Проведение рабочих встреч, семинаров, 

«круглых столов» по проблемам малого 

и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный 

налоговый режим (приобретение либо 

изготовление презентационных, 

раздаточных материалов) 

Финансирован

ие не требуется 

Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим 



 

 

4 Освещение информации, в сети 

«Интернет», на официальном сайте 

администрации Восточного сельского 

поселения Усть-Лабинского района - 

информационных материалов по 

вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, 

не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

Освещение информации, в сети 

«Интернет», на официальном сайте 

администрации Восточного сельского 

поселения Усть-Лабинского района - 

информационных материалов по 

вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и физических 

лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

Финансирован

ие не требуется 

Освещение информации, в сети 

«Интернет», на официальном 

сайте администрации 

Восточного сельского 

поселения Усть-Лабинского 

района - информационных 

материалов по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим 

5 Организация работы координационного 

Совета по предпринимательству 

Организация работы координационного 

Совета по предпринимательству 

Финансирован

ие не требуется 

Решение вопросов, 

затрагивающих интересы и 

права широкого круга 

предпринимательства и 

физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим  

6 Предоставление муниципального 

имущества малому и среднему 

предпринимательству для ведения 

предпринимательской деятельности 

Предоставление муниципального 

имущества малому и среднему 

предпринимательству для ведения 

предпринимательской деятельности 

Финансирован

ие не требуется 

Создание благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 

7 Взаимодействие с контролирующими 

службами района 

Взаимодействие с контролирующими 

службами района 

Финансирован

ие не требуется 

Решение вопросов, 

затрагивающих интересы и 

права предпринимателей и 

физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим  

8 Организация и проведение совещаний, 

для малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, 

не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

Организация и проведение совещаний, 

для малого и среднего 

предпринимательства и физических 

лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

Финансирован

ие не требуется 

Решение вопросов, 

затрагивающих интересы и 

права предпринимателей и 

физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 



 

 

налоговый режим 

9  Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого предпринимательства и  

физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый 

режим. 

Приобретение калькуляторов 2,0 тыс. руб. Создание благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 

и физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим 

ИТОГО  2,0 тыс. руб.  

 

 

Начальник финансового отдела  

     Восточного сельского поселения 

 

  Усть-Лабинского района 

 
В.А.Киракосян 

       



 

 

 


