
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 11.01.2023 г. № 10ст-ца Староминская

О мерах по реализации мероприятий муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства вСтароминском сельском поселении Староминского района» на 2023 год

В целях реализации в 2023 году муниципальной программы «Поддержкаи развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельскомпоселении Староминского района» утвержденной постановлениемадминистрации Староминского сельского поселения Староминского районаот 31 августа 2022 года № 453 «Об утверждении муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района «Поддержка иразвитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельскомпоселении Староминского района», руководствуясь статьей 32 УставаСтароминского сельского поселения Староминского районап о с т а н о в л я ю:1. Утвердить состав расходов мероприятий муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района «Поддержка иразвитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельскомпоселении Староминского района» на 2023 год (прилагается).2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района

http://www.starompos.ru/


2
по финансово-экономическим вопросам Шека А.А.4. Постановление вступает в силу со дня его подписания ираспространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2023 года.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов
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местный бюджет(руб.)
краевой бюджет(руб.)

1.

1.1. 34,489.90 34,489.90 0.00

Приложение
УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Староминского сельского поселенияСтароминского районаот ______________ № _______

Состав расходов мероприятий муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении Староминского района» на 2023 года»                    

№ п/п Наименование мероприятия
 Объем финансирования, всего (руб.)

Источник финансирования

Муниципальная программа  "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении Староминского района"
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении Староминского района»Основное мероприятие № 1

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
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1.1.1. 24,489.90 24,489.90 0.00

1. 10,975.00 10,975.00 0.00
2. 13,514.90 13,514.90 0.00

1.1.2. 10,000.00 10,000.00 0.00
1 10,000.00 10,000.00 0.00

34,489.90 34,489.90 0.00

Мероприятие № 1.1.Организация и создание условий для проведения выставочно-ярмарочных мероприятий, обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях
Участие в агропромышленной выставке "Кубанская ярмарка" 
Приобретение бензина для доставки участников агропромышленной выставки "Кубанская ярмарка"Мероприятие № 1.2.Изготовление и распространение информационных, методических,  нормативных, справочных, материалов, брошюр по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
Изготовление памяток 

ИТОГО по программе

Координатор муниципальной программы: Ведущий специалист финансово-экономическогоотдела администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района Е.С. Довбня
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