
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от                  № ____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 23 мая 2018 г. № 193 

 

Раздел 3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы  
 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятий  

Источники 

финансирования  

Объем 

финанси

рования, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

(тыс. руб.) 

Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятий 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

получатель субсидий, 

исполнитель 

 

1 год  

реализации 

2 год 

реализации 

3 год 

реализации 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Имущественная поддержка 
Формирование перечня 

муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во 

владение и (или)  в пользование 

субъектов малого      и среднего   

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-

- - - - - Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 



2 

 

  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ахтырского 

городского поселения 

Внебюджетные  

  источники: 

(исполнитель) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) изготовление информационной 

продукции; публикация буклетов, 

брошюр, газет по вопросам 

содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства, 

сельского хозяйства, извещений по 

проведению конкурса на право 

размещения нестационарных 

торговых объектов, 

информационных материалов на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района в сети Интернет 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-

Внебюджетные  

  источники: 

 

29,59 

 

 

 

 

29,59 

 

 

 

 

 

 

9,35 

 

 

 

 

9,35 

 

 

 

 

 

 

20,24 

 

 

 

 

20,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рост количества 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва до 101% к 

предыдущему 

году 

 

 

 

 

 

Общий отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(ответственный за 

выполнение 

мероприятия) 

 

 

 

6. Г) Содействие в организации и 

проведении районных выставочно-

ярмарочных мероприятия, 

принятие участия в краевых 

выставочно-ярмарочных 

мероприятия, форумах, 

общероссийских и 

международных выставках 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-

Внебюджетные  

  источники: 

29,0 

 

 

 

 

29,0 

9,0 

 

 

 

 

9,0 

0 

 

 

 

 

0 

20,0 

 

 

 

 

20,0 

заключение 

инвестиционных 

соглашений 

Финансово-

экономический 

отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(ответственный за 

выполнение 

мероприятия) 

7. Д) Совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

регулирующей 

предпринимательскую 

деятельность в поселении 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

- - 

 

- - - Общий отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 



3 

 

  

   бюджет: 

-

Внебюджетные  

  источники: 

(исполнитель) 

9. Консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Проведение консультационной 

работы с субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Ахтырского городского поселения 

по вопросам, касающимся 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности на семинарах,   

заседаниях Совета по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства Ахтырского 

городского поселения 

  Всего: 
 

- Краевой 

  бюджет: 

 

- Местный  

   бюджет: 

 

-

Внебюджетные  

  источники: 

- - - - - Финансово-

экономический 

отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Абинского района 

(исполнитель) 

Итого:   Всего: 
- Краевой 

  бюджет: 

- Местный  

   бюджет: 

-

Внебюджетные  

  источники: 

58,59 
 

 

58,59 

18,35 
 

 

18,35 

20,24 
 

 

20,24 

20,0 
 

 

20,0» 

  

 

 

Начальник финансово-экономического отдела                                                                                                                              Н.В. Казакова



 

 

 


