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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ /Л  уЩ/S  №  403-
ст-ца Тамань

О внесении изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 375 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Таманском сельском поселении 

Темрюкского района на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Таманского сельского поселения 
Темрюкского района от 20 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении порядка 
разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Таманском сельского поселения Темрюкского 
района, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского 
поселения Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 375 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Таманском сельском поселении Темрюкского района на 
2016-2018 годы» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Таманском сельском поселении Темрюкского 
района на 2016-2018 годы»:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«
Объемы бюджетных' Финансирование программы из средств бюджета
ассигнований поселения- 925,0 тыс. руб., в том числе:
муниципальной программы 2016 год -  190,0 тыс.руб.

2017 год -715,0 тыс.руб.
2018 год -  20,0 тыс.руб.

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
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Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, 
составляет -  925,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета -  
925,0 тыс, рублей:_____________________________________________________

Наименование мероприятия
Источник
финансир

ования

Объем
финансир
ования,
всего

(тыс.руб.)

Объем финансирования 
по годам, тыс.рублей

2016 2017 2018

Поддержка малого и 
среднего
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности

местный
бюджет 925,0 190,0 715,0 20,0

Итого местный
бюджет 925,0 190,0 715,0 20,0

»;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Таманском сельском поселении Темрюкского 
района на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации Таманского сельского поселения 
Темрюкского района от 13 октября 2017 года № 369 «О внесении изменений в 
постановление администрации Таманского сельского поселения Темрюкского 
района от 24 августа 2015 года № 375 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Таманском 
сельском поселении Темрюкского района на 2016-2018 годы» считать 
утратившим силу.

3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования Темрюкский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского района (по 
социальным вопросам и курортно-туристическому комплексу) К.А. Алклычева.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 
от * & .(# /> /-У №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Таманском 

сельском поселении 
Темрюкского района на 2016-2018 

годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Таманском сельском поселении Темрюкского района на
2016-2018 годы»

N
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Объем 
финансиро 

вания, 
всего 

(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель увеличение налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в местный бюджет;
- максимальное удовлетворение потребностей малого бизнеса в комплексных консультационных 
услугах по всем аспектам ведения предпринимательской деятельности;



- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- создание благоприятных условий для развитие сельского хозяйства

1.1 Задача - устранение административных барьеров, препятствующих выходу на рынок новых и развитию 
действующих на территории Таманского сельского поселения субъектов предпринимательской 
деятельности;
- обеспечение общих благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого 
предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью

1 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства в Таманском сельском поселении 
Темрюкского района

1.1 Поддержка малого и 
среднего
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности

местный
бюджет

925,0 190,0 715,0 20,0 Изготовление 
информационных 

материалов,стендов 
информационного 

баннера. Изготовление 
и установка 

социальных рядов.
Обустройство 

придорожной торговли.

Администрация 
Таманского 

сельского поселения 
Темрюкского района

И того м естн ы й
бю д ж ет

925,0 190,0 715,0 20,0

».

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района


