ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЕГОРКИНСКОГО СЕЛЪСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НУРЛАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ЕГОРКИНО
АВЫЛЫ ХtИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
кАрАр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ль12

(13)) авryста 202t'г.

о внесении изменений

в постановление

Исполнительного

'

*o*"raru
Егоркинского сельского .поселения от
23.06.2021 J\b 9 (Об утверждении
муниципальной программы <<Развитие
м€tJIого

и

среднего

предпринимательства в Егоркинском
сельском поселении Нурлатского
муницип€uIъного района Ресгryблики
Татарстан на 202t-2024 годы))

В целях р€lзвитиrl м€tлого и средЕего

предпринимательства и
благоприятной экономиIIеской
средь.I для ведениrI
предпринимательской деятельности субъектами м€lлого и среднего
предпринимательствq Исполнительный комитет Егоркинского сельского
поселения Нурлатского муниципальноIо
района
формирования

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести в муниципЕtJIьную программу <<Развитие малого

и среднего
предпринимательства
Егоркинском сельском поселеiии Нурлатского
мунициП€шьногО района РеспубликИ ТатарстаН на 202|-2024 годы),
утвержденную постановлением Исполнительного комитета Егоркинского
сельского поселения от 23.06.2021 м 9, следующие изменения:
1.1. в' Паспорте программы слова <Программа заIUIтости населения
нурлатского муницип€tльного района. Кредйтные средства и собственные
средства предпринимателей. Финансирование за счёт средств местного
бюджета> заменить словами:
<общий объем финансирования Программы за счет средств местного
бюджета cocTaBJUIeT 4 тыс. рублей, ior-r".o.,
" тыс.
Год
Средства местного бюджета

в

202]2022

202з
2024
Всего
)).

1
1

1
1
4>>

1.2. ,.Щополнить разделом 5 следующего содержания:

Финансирование процраммы:
с целью оказания методиt[еской, консулътационно-информаiiионной
поддержкИ субъектаМ м€tлогО и среднего предпринимательства,
а также
<<5.

предоставления информации о механизмах полу{ения
финансовой,
информационной и других форм поддержкиза счет
средств

местного

бюджета финансируются следующие меропр иятия:

202I

Название мероприrIтия

год

Разработка методических пособий,
информационных буклетов, брошюр,
плакатов, справочников для субъектов
м€tлого и среднего предпринимательства

2022
год

202з
год
L

1

l

1

одующего
Разработка
методических
пособий,
информационных
буклетов, брошюр,
плакатов,
справочников дJUI
субъектов м€lJIого и
среднего
предпринимателъства

2024
год

1>;

.оойания:

полнительны
комитет
количество
Егоркинского
202l- проведённых
селъского
2024
риятий
поселения
Нурлатского МР

2.

Огryбликоватъ настоящее
решение на официальном сайте
НурлатсКого мунИцип€Lльного
района Йр //nurl at. tatars tап.rul и обнародовать
о бнар
:

на информационных стендах на территории
поселения.

Руководитель Исполн
Егоркинского сел
Нурлатского муницип
Республики Татарстан

А.И. Борисов

