
Проект

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МОКРОУСОВСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Мокроусовского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «     »                2022 года  №  ____    
             с. Мокроусово

О  внесении  изменения  в   постановление
Администрации Мокроусовского  района  №126
от  30  апреля  2021  г.  «О  муниципальной
программе Мокроусовского района «О развитии
и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в  Мокроусовском районе
на 2021-2025 годы»».

В  целях  повышения  эффективности  деятельности  по  развитию  и  поддержке  малого  и
среднего предпринимательства в Мокроусовском районе Администрация  Мокроусовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.Раздел  IV Цели и задачи Программы дополнить девятым абзацем:
Приоритетными видами деятельности субъектов МСП являются:
Производство инновационной продукции;
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
Производство промышленной  продукции;
Производство продукции строительного назначения;
Производство детских товаров:
Оказание  услуг  в   сфере  здравоохранения,  образования,  культуры,  жилищно-коммунального
хозяйства, бытовых услуг, спорта, въездного и внутреннего туризма.
2.Раздел VII Перечень мероприятий  Программы п.5 дополнить словами:

5 Предоставление  льгот  по
арендной  плате  социально-
значимым субъектам малого и
среднего
предпринимательства  и
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства
занимающихся
приоритетными  видами
деятельности

2021-2025
годы

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Мокроусовского района

3. Раздел VII «Перечень мероприятий Программы» дополнить  пунктами 
9 Проведение  выставок Администрация Отдел экономики Объем  налоговых



продукции  малого  и
среднего
предпринимательства
Мокроусовского района

Мокроусовского
района

поступлений  от
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства
в
консолидированный
бюджет

10 Проведение торжественных
мероприятий, посвященных
празднованию
профессионального
праздника  работников
малого  и   среднего
предпринимательства

Администрация
Мокроусовского
района

Отдел экономики Количество  занятых
в  сфере  малого  и
среднего
предпринимательства

11 Ведение  торгового  реестра
Мокроусовского района

Администрация
Мокроусовского
района

Отдел экономики Количество  занятых
в   сфере  малого  и
среднего
предпринимательства

12 Предоставление
производителям  товаров
(сельскохозяйственных  и
продовольственных
товаров,  в  том  числе
фермерской   продукции  и
т.д.)  которые  являются
субъектами  МСП,
самозанятыми  гражданами
муниципальных
преференций  в  виде
предоставления  мест  для
размещения
нестационарных  и
мобильных  торговых
объектов  без  проведения
торгов,  (конкурсов,
аукционов)  на  льготных
условиях  или  на
безвозмездной основе

Администрация 
Мокроусовского
района

Комитет  по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Мокроусовского
района

Создание
благоприятных
условий для развития
малого  и  среднего
предпринимательства
Мокроусовского
района

 Раздел  IX Информация  по  ресурсному  обеспечению  муниципальной  Программы
Мокроусовского района «О развитии и поддержке малого и среднего  предпринимательства   в
Мокроусовском районе на 2021-2025 годы» изложить в  следующей редакции:
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Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы Мокроусовского района «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Мокроусовском районе на  2021-2025 годы».

№п/п Задача  мероприятие Главный  
распорядитель
средств 
областного 
бюджета 

Источник  
финансирования

Объем финансирования Целевой индикатор, 
на достижение 
которого направлено 
финансирование *

Всего 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год
1 Организационная 

работа по участию 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства
Мокроусовского 
района в областных и
районных выставках-
ярмарках

Районный 
бюджет

25,0 5,0 тыс.
руб.

5,0 тыс. 
руб.

5,0 тыс.
руб.

5,0 тыс.
руб.

5,0 тыс.
руб.

Увеличение 
количества  занятых 
в  сфере малого и 
среднего 
предпринимательства

2 Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
профессионального 
праздника 
работников  малого и
среднего 
предпринимательства

Районный  
бюджет

10,0 2,0 тыс.
руб.

2,0 тыс. 
руб.

2,0 тыс.
руб.

2,0 тыс.
руб.

2,0 тыс.
руб.

Увеличение 
количества занятых в
сфере малого и 
среднего 
предпринимательства

3 Проведение выставок
продукции малого и 
среднего 
предпринимательства
Мокроусовского 
района

Районный  
бюджет

15,0 3,0 тыс.
руб.

3,0 тыс. 
руб.

3,0 тыс.
руб.

3,0 тыс.
руб.

3,0 тыс.
руб.

Объем налоговых 
поступлений от 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

Всего 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Районный  50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0



бюджет

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  Администрации  Мокроусовского  района  в  сети  Интернет
www  .docs.mokrousovo.ru  . 

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к общественно-политической газете «Восход» «Восход» официальный».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  начальника  отдела  экономики Л.Е.Яковлеву.

Глава Мокроусовского района                                                                 В.В. Демешкин

Исп.. М.Г. Телегин.
Тел.83523497741
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http://www.docs.mokrousovo.ru/

