
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 01.07.2022 г.                                                                                              № 356
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района  

от 12 января 2022 год года № 11 «О мерах по реализации мероприятий
муниципальной программы Староминского сельского поселения

Староминского района «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса,
улучшение инвестиционного климата в 

Староминском сельском поселении Староминского  района» на 2022 год»

В целях реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие
экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в
Староминском  сельском  поселении  Староминского  района»  утвержденной
постановлением  администрации  Староминского   сельского   поселения
Староминского   района   от  16  августа  2017  года  № 450  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  «Развитие  экономики,  малого  и  среднего  бизнеса,
улучшение  инвестиционного  климата  в  Староминском  сельском  поселении
Староминского района»,  руководствуясь  статьей 32 Устава  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 12 января 2022 год № 11 «О мерах по
реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  экономики,
малого  и  среднего  бизнеса,  улучшение  инвестиционного  климата  в
Староминском  сельском  поселении  Староминского  района»  на  2022  год»
изменения, изложив его приложение в новой редакции (прилагается).

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
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официальном  сайте  администрации   Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы  Староминского сельского поселения Староминского района
по финансово-экономическим вопросам  Шека А.А.

4.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                   Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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№ п/п Наименование мероприятия

Источник финансирования

1 0,00

1.1. 0,00

1.1.1. 0,00

1. Участие в агропромышленной выставке "Кубанская ярмарка" 0,00

2. 0,00

1.1.2. 0,00

1 Изготовление памяток 6,0*2 000 экз 0,00

1.2. 0,00

1.2. 0,00

1.'2.2. изготовление (ремонт) из металопрофиля 2-х торговых киосков (лотков) 0,00

2. 0,00

2.1. 0,00

Приложение 
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 01.07.2022 г. № 356

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
От 12 января 2022 год  № 11
(в редакции постановления  администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 01.07.2022г.  № 356) 

Состав расходов мероприятий муниципальной программы  «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, 
улучшение инвестиционного климата в Староминском сельском поселении Староминского района»                   

  на 2022 год

 Объем 
финансирования, 

всего
 (руб.)

местный 
бюджет
(руб.)

краевой бюджет
(руб.)

Муниципальная программа  "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в Староминском 
сельском поселении Староминского района"

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Староминском сельском поселении Староминского 
района"

57 391,82 57 391,82

Основное мероприятие № 1
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

57 391,82 57 391,82

Мероприятие № 1.1.
Организация и создание условий для проведения выставочно-ярмарочных 
мероприятий, обеспечение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях

23 576,00 23 576,00

10 563,60 10 563,60

Приобретение бензина для доставки участников агропромышленной выставки "Кубанская 
ярмарка" 13 012,40 13 012,40

Мероприятие № 1.2.
Изготовление и распространение информационных, методических,  нормативных, 
справочных, материалов, брошюр по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства 

12 000,00 12 000,00

12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие № 1
Создание условий  для развития малоформатной торговли на территории 
поселения

21 815,82 21 815,82

Мероприятие № 1.1.
Организация торговых мест, предоставляемых садоводам и огородникам для 
реализации излишков выращенной ими сельскохозяйственной продукции

21 815,82 21 815,82

21 815,82 21 815,82

Подпрограмма "Формирование привлекательного образа Староминского 
сельского поселения Староминского района"

9 000,00 9 000,00

Основное мероприятие № 1
Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности 
Староминского сельского поселения Староминского района в Краснодарском крае и 
за его пределами

9 000,00 9 000,00
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2.1.1. 0,00

1. Командировочные расходы проживание 0,00

ИТОГО по программе 0,00

Е.С. Довбня

Мероприятие № 1.1.
Участие в различных форумах, выставках, презентациях, в том числе оплата взносов 
и проживание участников и водителей в период проведения форумов

9 000,00 9 000,00

9 000,00 9 000,00

66 391,82 66 391,82

Координатор муниципальной программы: 
Ведущий специалист финансово-экономического
отдела администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района 
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