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Уважаемые жители Мирского сельского поселения  

Кавказского района! 

         Представляем вам проект бюджета муниципального 
образования Мирское сельское поселение Кавказского района на 
2015 год.  
         Проект решения о бюджете поселения - это сложный 
документ, включающий в себя очень большой объем 
информации, непростой для восприятия даже 
профессиональных экономистов и финансистов. 
       Мы предлагаем Вам «бюджет для граждан», в котором кратко 
и доступно отражены основные параметры бюджета 
муниципального образования Мирское сельское поселение 
Кавказского района на 2015 год. 
       Повышение уровня жизни населения возможно только в 
растущей, сильной экономике. Только тогда можно получить 
достойный бюджет, чтобы решать все социальные задачи. 
       Бюджет муниципального образования Мирское сельское 
поселение Кавказского района на 2015 год сформирован в 
сложных условиях экономического спада, который коснулся и 



экономики Мирского сельского поселения, но по- прежнему 
бюджет поселения имеет социальную направленность. 
      Наиболее приоритетными задачами в 2015 году являются 
задачи по повышению заработной платы работникам бюджетной 
сферы, сохранение и увеличение материальной базы 
социальных объектов, выполнение полномочий, закреплённых 
за местным самоуправлением. 
       С 2015 года Кавказский район переходит на «программный 
бюджет». 
       Шестьдесят два процента расходов бюджета поселения в 
2015 году распределено в рамках 9 муниципальных программ. 
       В 2015 году на социальную сферу будет направлено 39 
процента расходов бюджета поселения – 4657,6 тыс.рублей. 
       В 2015 году муниципальное образование Мирское сельское 
поселение Кавказского района выполнит все свои социальные 
обязательства, а бюджет останется инструментом развития 
всего поселения. 
 
 
 



 

    При составлении проекта бюджета 
муниципального образования Мирское 
сельское поселение Кавказского на 
2015 год учтены: 
 
•Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 
2013 года 
 
•Бюджетное послание Президента 
Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 28 июня 2012 года «О 
бюджетной политике в 2013-2015 годах» 
 
 
      • Бюджетное послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 
2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» 
 
 



 
     
    • Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
 
 
     •Послание главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края депутатам Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 27 февраля 2013 года 
 
 
      •Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования Мирское сельское поселение 
Кавказского на 2015 год 
 
 
     • Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Мирское сельское поселение 
Кавказского на 2015 год. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ  ВЛИЯНИЕ НА БЮДЖЕТНЫЕ 

ПРОЕКТИРОВКИ 

Изменения федерального и краевого законодательства в части 
нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов по 

уровням бюджета 

Повышение заработной платы отдельным категориям 
работников бюджетной сферы с учетом достижения целевых 
значений «дорожных карт» по Указам Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, а также по другим работникам 

муниципальных учреждений МО Кавказский район с                                   
1 октября 2015 года на 5,5%. 



 

 

 

 

 

  

Наименование показателей Единица 
измерения 

2013 год, 
отчет 

 

Ожидаемые 
итоги 

2014 год 

Прогноз 

2015 год 

1 2 3 4 5 

Среднегодовая численность постоянного 

населения – всего   

тыс.чел. 4,38 4,44 4,49 

Среднедушевой денежный доход на одного 

жителя 

тыс.руб. 4,7 4,7 5,1 

Численность экономически активного 

населения 

тыс.чел. 1,67 1,7 1,72 

Численность занятых в экономике тыс.чел. 0,748 0,753 0,765 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата 

тыс.руб. 10,7 11,5 12,2 

Численность занятых в личных подсобных 

хозяйствах 

тыс. чел. 0,03 0,03 0,03 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования Мирское сельское поселение 

Кавказского района  в 2014 году и прогноз 
социально-экономического развития муниципального 

образования на 2015 год  



 

Среднемесячные доходы занятых в личных 

подсобных хозяйствах 

тыс.руб. 7,5 7,5 7,5 

Численность зарегистрированных безработных чел. 6 6 6 

Уровень регистрируемой безработицы, в % к 

численности трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте 

 0,36 0,31 0,3 

Прибыль прибыльных предприятий тыс.руб. 29600 29955,2 30316 

Убыток предприятий тыс.руб. 0 0 0 

Прибыль (убыток) – сальдо тыс.руб. 29600 29955,2 30316 

Фонд оплаты труда тыс.руб. 104580 112423,5 119281,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 
НА 2015 ГОД 

 

 



Основные направления определяют цели и задачи бюджетной и 
налоговой политики и будут способствовать стабильному 
социально-экономическому развитию Мирского сельского 
поселения Кавказского района и повышению уровня жизни 
населения. 

 

 
Основными целями 

налоговой и бюджетной 
политики в муниципальном 

образовании Мирское 
сельское поселение 
Кавказского района 

являются: 
 

 

 обеспечение уровня доходов местного бюджета достаточных для 

гарантированного и качественного обеспечения граждан 

доступными и качественными бюджетными услугами; 



 создание условий для устойчивого социально-экономического 

развития Мирского сельского поселения за счет стимулирования 

экономического роста, поддержки инвестиционной деятельности; 

 поддержание сбалансированности бюджета Мирского сельского 

поселения, обеспечение бюджетной устойчивости, сохранение 

умеренной долговой нагрузки; 

 повышение результативности использования бюджетных средств на 

базе современных принципов эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение эффективности 

деятельности муниципальных учреждений. 

         В 2015 году налоговая политика будет направлена на рост 

налоговых и неналоговых доходов, необходимых для устойчивого и 

сбалансированного исполнения  местного бюджета,  на продолжение 

работы по инвентаризации и оптимизации состава имущества казны 

Мирского сельского поселения,  на повышение эффективности 

использования объектов муниципальной собственности 

         



 

    Основным приоритетом бюджетной политики 

на очередной финансовый год является 

формирование и гарантированное исполнение 

бюджетных расходов исходя из государственных 

приоритетов, направленных на улучшение 

качества   жизни   населения   за  счет  обеспечения 

граждан доступными и качественными муниципальными услугами, 

адресного решения социальных вопросов, повышения реальных 

доходов, создание благоприятных и комфортных условий проживания. 

              Бюджетная политика в социально-культурной сфере 
ориентирована на финансовое обеспечение реализации 
обширного спектра задач. 

 

В целях дальнейшего повышения 
реальных доходов, сохранения 
кадрового потенциала, повышения 
престижности и привлекательности 
профессий продолжится реализация 
мер, направленных на повышение 
оплаты труда вбюджетном секторе 
экономики. 



 
         При этом темпы повышения среднего уровня оплаты труда 
должны будут увязываться с достижением конкретных 
показателей качества и количества оказываемых бюджетных 
услуг, от достигнутых результатов труда и качества работы 
работника («эффективный контракт»), проведением 
оптимизационных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности в соответствующих отраслях. 

 

 

Развитие дорожного хозяйства, что позволит 

улучшить состояние дорожной сети местного 

значения 
 

 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры, развитие газификации, на 

создание условий по повышению энергетической 

эффективности объектов коммунального хозяйства. 



 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 
НА 2015 ГОД 

 



 

 

 

 

 

 

 

млн.руб. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2015 ГОД ДИНАМИКА, % 
2015/2014 

Налоговые и неналоговые доходы 9,3 100,1 

Безвозмездные поступления 2,8 31 

Доходы всего 12,1 66 

Расходы всего 11,8 61 

Дефицит(-), Профицит (+) 0,3 * 
 

 

Основные параметры 
бюджета 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА В 2015 году 

Погашение кредита – 0,3 

млн. руб., в том числе: 

Кредит от 
других 
уровней 
бюджетов – 
0,3 млн. руб. 



 

 

 

 

 

  

 

Категории 
работников 

Средняя заработная плата работников по 
категориям в месяц 

(рублей) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Работники 
культуры 

9153 11169 15135 18616 

 

 

 

Достижение запланированных целевых показателей 
повышения заработной платы 

в соответствие с Указами Президента РФ по 

категориям работников 



 

 

 

 

№ Наименование показателя 2015год 
1 Налоговые и неналоговые доходы 

(млн.руб.) 
9,3 

2 Безвозмездные поступления 
(млн.руб.) 

2,8 

3 Итого доходы (млн.руб.) 12,1 
 

 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО МИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

НА 2015 ГОД 



 

 

Динамика поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования 
Мирское сельское поселение 

Кавказского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2015 года 
 

Плановая динамика 

 

9,3 млн.рублей 

 

100,1 % 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Мирское сельское поселение 

Кавказского района на 2015 год 

 

 

НДФЛ
18%

Акцизы по 
подакцизным 

товарам
14%

ЕСХН
6%Земельный налог

55%

Налог на имущество
3%

Арендная плата за 
земельные участки

4%



Структура безвозмездных поступлений из других уровней 
бюджета в бюджет муниципального образования Мирское 

сельское поселение Кавказского района в 2015 году 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Безвозмездные поступления, 

всего 2,8 млн. руб. 

 
 

Дотации 

2,6 млн.руб. 

 
 

Субвенции 

0,2 млн.руб. 



 

 

 

№ Наименование 2015 год 
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4,35 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,18 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0,29 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1,38 

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,73 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0,02 

7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4,68 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,14 

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,03 

10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0,05 

11 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

0,02 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 11,84 

 

Бюджет МО Мирское сельское поселение Кавказского района по 

расходам на 2015год, млн. руб. 

 



Структура расходов бюджета МО Мирское сельское 
поселение Кавказского района в 2015 году 
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Структура расходов бюджета МО Мирское сельское 

поселение Кавказского района на социальную сферу 
в 2015 году 

 

 

Культура
4,68 млн.руб.

Образование 
0,02 млн.руб.

Физическая культура и спорт 
0,03 млн.руб.

Социальная политика 
0,14 млн.руб.



 

 

 

 

 

 
 
 

Бюджетные учреждения - 2 
 

 
  

        Органы местного самоуправления - 1 

 

Структура муниципальных учреждений 15 

МО Мирское сельское поселение Кавказского 

района в 2015 году 



 

 

 

 

 

Работники культуры
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Расходы бюджета МО Мирское сельское поселение 

Кавказского района в сфере 
социальной политики в 2015 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 

служащим- 
0,14 млн. руб. 



 
Расходы бюджета в сфере физической культуры и 

спорта в 2015 году 
 

 

 

 

 

 

 

Численность систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом 1324 чел. 
или 30,8 % населения 

поселения. 

Мероприятия в области 

спорта и физической 

культуры 0,03 млн.руб. 



Расходы бюджета в сфере ЖКХ и дорожного 
хозяйства в 2015 году 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего ЖКХ – 

0,73 млн. руб. 

Другие 
мероприятия 

ЖКХ – 0,73 

млн. руб. 

 

 

 

Дорожный 

фонд 

1,33 

млн. руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы бюджета в сфере национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

 

Содержание аварийно-спасательного отряда – 0,23 млн. руб. 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их 

последствий -0,005 млн. руб. 



 

 

 

№ Наименование муниципальной программы Сумма, 
млн.руб. 

1 Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения 
Кавказского района 

0,3 

2 Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения 
Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного 
хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства 

1,78 

3 Благоустройство территории Мирского сельского поселения 
Кавказского района 

0,4 

4 Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района 0,05 

5 Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района 4,66 

6 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Мирского сельского поселения Кавказского района 

0,14 

7 Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском 
поселении Кавказского района 

0,03 

8 Расширение информационного пространства Мирского сельского 
поселения Кавказского района 

0,05 

9 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Мирском сельском поселении Кавказского района 

0,002 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, УТВЕРЖДЕННЫХ НА 2015 
ГОД В БЮДЖЕТЕ   МО МИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТА 

МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЙ ПЕРЕДАННЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ В 2015 ГОДУ 

На содержание аварийно-спасательного отряда – 0,23 млн. руб. 

На комплектование книжных фондов – 0,004 млн. руб. 

На осуществление земельного контроля на территории поселения – 0,08 млн. руб. 

На осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля- 0,02 млн. руб. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

НА 2015 ГОД 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальные 
программы

63%

Непрограмные 
расходы

37%

ФОРМАТ БЮДЖЕТА МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Расходная часть бюджета МО Мирское сельское поселение Кавказского 
района на 2015 – 2017 годы сформирована и представлена в программном 

формате на основе 9 муниципальных программ, разработанных в 
соответствии с целями социально- экономического развития района. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

Мирского сельского поселения Кавказского района» 

Подпрограмма «Пожарная безопасность 
Мирского сельского поселения 
Кавказского района»: 
2015 г. – 0,02 млн. руб.; 2016 г- 0,07 млн. 

руб.; 2017 г- 0,07 млн. руб. 

Подпрограмма «Противодействие 
коррупции в муниципальном 
образовании Мирское сельское 
поселение Кавказского района»: 
2015 г. – 0,001 млн. руб.; 2016 г- 0,02 млн. 
руб.; 2017 г- 0,02 млн. руб. 

Подпрограмма «О профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Мирского 
сельского поселения Кавказского 
района»: 
2015 г. – 0,001 млн. руб.; 2016 г- 0,09 млн. 
руб.; 2017 г- 0,09 млн. руб. 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, охрана общественного 

порядка, борьба с преступностью на 

территории Мирского сельского 

поселения Кавказского района»: 

2015 г. – 0,04 млн. руб.; 2016 г- 0,1 млн. 
руб.; 2017 г- 0,1 млн. руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое 

развитие Мирского сельского поселения Кавказского 

района в сфере строительства, архитектуры, дорожного 

хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения Мирского сельского поселения 

Кавказского района». 

2015 г. – 1,33 млн. руб.; 2016 г- 1,4 млн. руб.; 2017 г- 1,47 млн. руб. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Мирского сельского 

поселения Кавказского района» 

Объем финансирования: 2015 год – 0,4 млн. руб.; 2016 год – 0,67 млн. руб.; 2017 

год – 0,67 млн. руб. 

Цели программы: совершенствование системы комплексного благоустройства поселения; 
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;  

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и 

реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов; 

 - улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие 
структуры благоустройства территории сельского поселения. 
- организация системы материальной поддержки незанятого населения; 
- сохранение и повышение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный (более 6 месяцев) период 
безработицы 
 

Задачи программы: повышение уровня оснащенности населенных пунктов Мирского сельского поселения 

системами наружного освещения; 

- организация благоустройства и озеленения территории поселения  

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов 

благоустройства сельского поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

- повышение уровня благоустройства территории сельского поселения; 
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства 

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Муниципальная программа «Молодежь Мирского сельского поселения 

Кавказского района » 

Цель программы: развитие и реализация 
потенциала молодежи муниципального 
образования Мирское сельское поселение 
 

 

Задача программы: 
гражданское и патриотическое 
воспитание, творческое, 
интеллектуальное и 
духовно-нравственное развитие 

Объем финансирования программы: 
2015 год – 0,05 млн.руб.; 2016 год- 0,05 

млн. руб.; 2017- 0,05 млн. руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Муниципальная программа «Развитие культуры 

Мирского сельского поселения Кавказского района » 
Объем финансирования: 2015 г – 4,66 млн. руб.; 

2016 г -5,6 млн. руб.; 2017 г – 5,9 млн. руб. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие и реализация культурного и духовного 

потенциала каждой личности; удовлетворение потребностей населения 

в повседневном досуге, культурном общении и отдыхе; организация 

библиотечного обслуживания населения 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ: создание единого информационного пространства, 

обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации 

культуры; улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры ; 

сохранение и развитие кадрового потенциала культуры поселения; укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры. 

Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 
человек населения - 407 чел. 
Количество проведенных мероприятий Домом 

культуры – 310 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Мирского сельского поселения Кавказского района» 

Объем финансирования: 2015 г – 0,14 млн. руб.; 2016 г -0,14 млн. руб.;  
                                              2017 г – 0,14 млн. руб. 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание условий для роста 

благосостояния отдельных категорий граждан 
 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ: осуществление ежемесячных 

денежных выплат отдельным категориям граждан 
 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мирском 

сельском поселении Кавказского района » 

Объем финансирования: 2015 год – 0,03 млн. руб.; 2016 год – 0,03 млн. руб.;   

2017 год – 0,03 млн. руб. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового и профессионального спорта и 

приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ: повышение интереса различных категорий 

населения к занятиям физической культурой и спортом; пропаганда 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни; оснащение стадиона 

спортивно-технологическим оборудованием; создание условий для 

организации досуга молодежи, формирования у нее позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Численность систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 1324 чел.или 

 30,8 % населения поселения. 
 



 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: обеспечение конституционного права жителей 

поселения на получение оперативной и достоверной информации о 

важнейших общественно - политических, социально - культурных 

событиях в поселении, деятельности администрации и Совета 

Мирского сельского поселения, расширение информационного 

пространства 

 
 

 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ: обеспечение доступа к информации о 

деятельности исполнительного и представительного органов власти 

поселения с использованием периодических печатных изданий, 

телевидения, радио, сети "Интернет" и других способов; повышение 

открытости деятельности органов муниципальной власти поселения 
 

Объем финансирования: 2015 год – 0,05 млн. руб.; 

 2016 год – 0,1 млн. руб.;  2017 год – 0,1 млн. руб. 

Муниципальная программа «Расширение 

информационного пространства Мирского сельского 

поселения Кавказского района » 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Мирском сельском поселении Кавказского района » 

Объем финансирования: 2015 год – 0,002 млн. руб.; 

 2016 год – 0,002 млн. руб.;  2017 год – 0,002 млн. руб. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание благоприятных экономических, правовых и 

организационных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении 
 

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ: совершенствование внешней среды для развития 

малого и среднего предпринимательства; увеличение числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 


