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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 17 октября 2014 г.                                                                                       № 208
станица Бородинская


Об утверждении муниципальной программы Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
"Экономическое развитие Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района"

В целях создания благоприятного предпринимательского климата, условий для ведения бизнеса и реализации муниципальной политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года N 1448-КЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае", постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года N 134 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Экономическое развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее вступления в силу решения Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной муниципальной программы.


Глава Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
В.В.Роменко
Проект внесен:
ведущий специалист                                                                            В.Л.Волошина

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко








































ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 17 октября  2014 г. №  208


Муниципальная программа Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
"Экономическое развитие Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района"

Паспорт муниципальной программы Бородинского
сельского поселения Приморско-Ахтарского района
"Экономическое развитие Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района"

Наименование муниципальной
программы
муниципальная программа Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Экономическое развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района " (далее - муниципальная программа)


Координатор муниципальной программы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


Координаторы подпрограмм муниципальной программы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


Участники муниципальной программы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


Подпрограммы муниципальной программы
подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района"


Ведомственные целевые программы
не предусмотрены


Цели муниципальной программы
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


Задачи муниципальной программы
информационная, правовая, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства


Перечень целевых показателей муниципальной программы
увеличение количества субъектов  малого и среднего  предпринимательства, в том  числе индивидуальных предпринимателей
рост числа  трудоустроенных в малом  и среднем предпринимательстве 
 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения


Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2015-2017 годы
этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены


Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 4,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1,5 тыс. рублей
2016 год – 1,5 тыс. рублей
2017 год – 1,5 тыс. рублей



1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы
Малое и среднее предпринимательство – сфера экономики, доказавшее свою жизнеспособность в условиях становления и формирования рыночных отношений, оказавшая позитивное влияние на занятость населения, насыщение рынка товарами и услугами, развитие конкуренции, формирование налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Малое и среднее предпринимательство обладает значительным потенциалом в сфере трудоустройства населения, вовлечения в производство резервов рабочей силы, которые не могут быть использованы в крупном производстве из-за его технологических и иных особенностей – это молодые люди без опыта работы, пенсионеры, домохозяйки, инвалиды, граждане, желающие трудится после основного рабочего времени с целью получения дополнительных легальных доходов.
Основные преимущества малого и среднего предпринимательства – быстрое реагирование на изменение конъюнктуры рынка, создание конкурентной среды, сдерживающей рост цен, а также снижение косвенных расходов, связанных с содержанием управленческих структур, более экономное использование ресурсов, в том числе вторичных. Благодаря небольшому по численности управленческому персоналу и простым формам организации малое и среднее предпринимательство обладает мобильностью управления и высокой степенью адаптации к изменениям внешней среды. Эти преимущества позволяют малому и среднему бизнесу успешно решать ряд производственно-хозяйственных задач: оперативно внедрять несложные научно-технические достижения, налаживать выпуск продукции малыми сериями и т. д.	
В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства  имеются нерешенные проблемы, устранение которых возможно с использованием программно-целевого метода:
наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых предприятий и предпринимателей;
остаются недоступными общеэкономические и специализированные консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства;
отмечаются трудности при экспорте продукции субъектов малого и среднего предпринимательства;
недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства;
сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства остаются приоритетом политики администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на период 2015-2017 годы с учетом достигнутого уровня их развития, растущего вклада в решение задач социального и экономического развития Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, приобретения ими равноправного статуса  с другими секторами экономики. 
Настоящая Программа направлена на достижение поставленных целей и задач развития системы малого и среднего предпринимательства в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
"Экономическое развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица изме
рения
статус
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3

4
5
6

1.
Муниципальная программа "Экономическое развитие Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Задача: информационная, правовая, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства
1.1
увеличение количества субъектов  малого и среднего  предпринимательства, в том  числе индивидуальных предпринимателей
%
1
3
3
3
1.2
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения 
ед
1
29,5
30
30
1.3
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
%
1
8,3
8,5
8,5
2.1
Подпрограмма № 1"Поддержка малого и среднего предпринимательства в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района"

Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Задача: информационная, правовая, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства
2.1.1
увеличение количества субъектов  малого и среднего  предпринимательства, в том  числе индивидуальных предпринимателей
%
1
3
3
3
2.1.2
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения 
ед
1
29,5
30
30
2.1.3
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
%
1
8,3
8,5
8,5

Срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" (приложение № 1) включает мероприятия, направленные на увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
	4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
(тыс. руб.)
N
п/п
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Всего
В том числе по годам




2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7


всего, в том числе
4,5
1,5
1,5
1,5


местный бюджет
4,5
1,5
1,5
1,5
1
Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района"
местный
бюджет
4,5
1,5
1,5
1,5

            Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование муниципальной программы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.
5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, изложенной в приложении № 7 к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года № 134 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района".

6. Механизм реализации муниципальной программы
 и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм,  участниками муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета Бородинского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района).

Муниципальный  заказчик:
заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
ежеквартально представляет отчетность координатору программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятий Программы (подпрограммы);
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с основными участниками Программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Ответственный за выполнение мероприятий:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
ежеквартально представляет отчетность координатору Программы о результатах выполнения мероприятий Программы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

В.В.Роменко














ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
                                                                   "Экономическое развитие Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района"

Подпрограмма
"Поддержка малого и среднего предпринимательства
 в Бородинском сельском поселении
 Приморско-Ахтарского района"
муниципальной программы Бородинского
сельского  поселения Приморско-Ахтарского района
"Экономическое развитие Бородинского сельского
 поселения Приморско-Ахтарского района"

Паспорт подпрограммы
"Поддержка малого и среднего предпринимательства
 в Бородинском сельском поселении
 Приморско-Ахтарского района"


Координатор подпрограммы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Участники подпрограммы
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Цели подпрограммы
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Задачи подпрограммы
информационная, правовая, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства
Перечень целевых показателей подпрограммы
увеличение количества субъектов  малого и среднего  предпринимательства, в том  числе индивидуальных предпринимателей
рост числа  трудоустроенных в малом  и среднем предпринимательстве 
 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2017 годы
этапы реализации подпрограммы не предусмотрены
Объемы и источники финансирования подпрограммы
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы, составляет 4,5 тыс., рублей, в том числе из средств местного бюджета, по годам:
2015 год – 1,5 тыс. рублей
2016 год – 1,5 тыс. рублей
2017 год – 1,5 тыс. рублей

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

         На современном этапе создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства является одной из основных целей государственной и муниципальной экономической политики.
	Практика показывает, что технический прогресс, наиболее полное удовлетворение потребительского спроса, повышение качества и конкурентоспособности во многом определяются эффективностью работы малых и средних форм хозяйствования. Динамично развивающийся, чутко реагирующий на изменение рыночной конъюнктуры, смело внедряющий новейшие технологические разработки, малый и средний бизнес «заполняет» те направления хозяйственной деятельности, в которых крупное производство либо невозможно, либо нерентабельно, формируя тем самым сбалансированный социально-экономический потенциал территории.
	В настоящее время уровень развития малого и среднего предпринимательства в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района возрос. На территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района осуществляют хозяйственную деятельность 73 субъекта малого и среднего предпринимательства. Доля работающих в малом и среднем бизнесе составляет около 30 % населения, занятого в экономике поселения. Малое и среднее предпринимательство сегодня формирует более 80 процентов оборота потребительской сферы.
	Однако, как и в других поселениях, на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере малого и среднего предпринимательства имеются проблемы, решение которых требует комплексного системного подхода:
-более высокая в сравнении с крупным бизнесом степень риска и зависимости хозяйствующих субъектов от внешних факторов (доступность финансовых и материальных ресурсов, платежеспособность партнеров, конъюнктура рынка и др.);
-несовершенство правовой базы, регламентирующей вопросы развития малого и среднего предпринимательства; сложность согласовательных и разрешительных процедур;
-недостаточный уровень экономической и правовой грамотности руководителей организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей; недостаток квалифицированных кадров.
На решение указанных проблем во взаимодействии с вышестоящими структурами направлена настоящая Программа, разработанная с учетом основных направлений социально-экономического развития Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. Цели,  задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,  сроки и этапы реализации подпрограммы
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района"

N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица изме
рения
статус
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3

4
5
6

1.
Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района"

Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Задача: информационная, правовая, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства
1.1
увеличение количества субъектов  малого и среднего  предпринимательства, в том  числе индивидуальных предпринимателей
%
1
3
3
3
1.2
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения 
ед
1
29,5
30
30
1.3
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
%
1
8,3
8,5
8,5

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

N
п/п
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Всего
В том числе по годам




2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7


всего, в том числе
4,5
1,5
1,5
1,5


местный бюджет
4,5
1,5
1,5
1,5
1
Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района"
местный
бюджет
4,5
1,5
1,5
1,5
          Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.
5. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - администрация. Координатор в процессе реализации подпрограммы:
организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчиков подпрограммы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков и исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы;
несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств подпрограммы;
вносит изменения в течение текущего года в организационно финансовый план подпрограммы.
При реализации мероприятия подпрограммы участник подпрограммы, может выступать муниципальным заказчиком, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета Бородинского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района).

Муниципальный  заказчик:
заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Ответственный за выполнение мероприятий:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
ежеквартально представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.



Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района

           В.В.Роменко

                                                                                                                                                                            Приложение
                                                                                                            к подпрограмме
                                                                                                                                       "Поддержка малого и среднего     
	                  	предпринимательства в Бородинском
                                                                                                                                                   сельском поселении 
                                                                                                                                  Приморско-Ахтарского района"

Перечень мероприятий подпрограммы
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в Бородинском сельском поселении 
Приморско-Ахтарского района"
  №
   п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финанси-рования,
всего
(тыс.руб) 
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель




2015 г
2016 г.
2017 г.


1
2
4
5
6
7
8
9
10
1
Цель
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
1.1.1
Задача
информационная, правовая, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства
1.1.1.1
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (Участие в мероприятиях направленных на организацию взаимодействия и сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства)
всего




Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5 %, в том числе ИП на 3 %
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 


краевой бюджет








федеральный бюджет








местный бюджет








внебюджетные источники






1.1.2
Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства (изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов)
всего
2,1
0,7
0,7
0,7
Рост числа работающих в сфере малого и среднего предпринимательства на 10 %
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,


краевой бюджет








федеральный бюджет








местный бюджет
2,1
0,7
0,7
0,7




внебюджетные источники






1.1.3
Информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства (Организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства)
всего




Улучшение обеспечения населения товарами услугами
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,


краевой бюджет








федеральный бюджет








местный бюджет








внебюджетные источники






1.1.4
Участие в агропромышленной выставке "Кубанская ярмарка" (.Приобретение раздаточного материала( буклеты)
всего
2,4
0,8
0,8
0,8
повышение конкурентоспособности продукции, производимой в поселении; увеличение объемов производства и реализации продукции малых предприятий поселения;
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,


краевой бюджет








федеральный бюджет








местный бюджет
2,4
0,8
0,8
0,8




внебюджетные источники







Итого
всего
4,5
1,5
1,5
1,5




местный бюджет
4,5
1,5
1,5
1,5






Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
           




В.В.Роменко


