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                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     ПРОЕКТ 
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№  

 

от «___» февраля 2023 г.                                                   п. Каменномостский 
 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» от 

01.11.2022 года №74 «Об утверждении 

Муниципальной программы МО 

«Каменномостское сельское поселение» 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

Постановлением главы муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» от 07.11.2013 года № 250 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Каменномостское сельское 

поселение» «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение», утвержденную Постановлением главы МО «Каменномостское 

сельское поселение» от 01.11.2022 года №74, следующие изменения: 

1.1 Раздел «Объем финансирования Программы» изложить в новой 

редакции: «Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»  в рамках муниципальных  программ. 

 

 



2 

 

Объем финансирования программы составляет: 

2023 год — 10 тыс.рублей 

2024 год — 1тыс.рублей 

2025 год — 1тыс.рублей 

Всего по программе: 12 тыс.руб. 
Финансирование ежегодно уточняется при формировании бюджета на 

очередной финансовый год.» 

1.2 Приложение к Муниципальной программе изложить в новой редакции, 

согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах МО «Каменномостское сельское поселение», а 

также разместить на официальном сайте администрации www.hadjoh.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                        В.Н. Петров 

 

Проект внесён: 

 

Руководитель  отдела благоустройства, 

торговли и ЖКХ                                                                               К.М. Воднева 

 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                                В.В. Ненлюмкин 

 

Руководитель ОФ и ЭР                                                                          Ф.Р.Кушу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hadjoh.ru/
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Приложение к 

Постановлению Главы МО 

«Каменномостское сельское поселение» 

от «____» февраля 2023 г.№____  

 
Приложение к  Муниципальной   

программе  
 

План программных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п

/

п 

Мероприятия по поддержке и 

развитии МСП 

 

Ответственный 

исполнитель  

Объемы 

финансирования по 

годам (средства 

бюджета поселения), 

тыс.р. 

2023г. 2024г. 2025г

. 

1 Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства   

Каменномостского  сельского 

поселения  путем размещения 

информации о развитии и 

государственной поддержке МСП  

на официальном сайте 

администрации МО 

«Каменномостское сельское 

поселение» 

Администрация 

МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 
Финансирования не 

требуется 

2 Проведение мониторинга 

деятельности субъектов малого 

предпринимательства 

Администрация 

МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

Финансирования не 

требуется 

3 Изготовление методической 

продукции. 

 

Администрация 

МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

Финансирования не 

требуется 

4 Поощрение субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

внесших наиболее значимый 

вклад в развитие 

Каменномостского сельского 

поселения(приобретение кубков, 

грамот и т.д.) 

 

Администрация 

МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 
1,00 10,00 1,00 

 Всего: 

 
1,00 10,00 1,00 

 Итого по программе: 12,00 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     ПРОЕКТ

