ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________________________
от 17 ноября 2015 года

№ 495

О внесении изменений в районную программу «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Руднянском муниципальном
районе на 2014 – 2016 годы»
Администрация Руднянского муниципального района постановляет:
1. Внести в районную программу «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Руднянском муниципальном районе на
2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением Администрации
Руднянского муниципального района от 14.10.2013 г. № 622, следующие
изменения:
в паспорте
программы
в пункте V. «Обеспечение
ресурсного
обеспечения Программы» абзац 1 изложить в следующей редакции:
1.1. Общий объем финансирования составляет 700,0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2014 году - 100,0 тыс. рублей; в 2015 году - 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 100,0 тыс. рублей.
1.2. Слова по тексту Программы « районная», «районная целевая»,
заменить на слово «муниципальная»
1.3. Слова
по тексту Программы «Министерство
экономики,
внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области »
используемые
в различных падежах, заменить на слова «Комитет
экономики Волгоградской области».
1.4. В приложении к районной программе пункты 4 и 5 изложить в
новой редакции:
4. Иные мероприятия Программы для поддержки и развития малого
предпринимательства
4.1

Содействие
2014предпринимателям
2016
Руднянского муниципального
района в получении субсидий,
предоставляемых Комитетом
экономики, Волгоградской
области

-

-

-

-

Отдел
экономики и
управления
муниципальны
м имуществом

4.2

Организация районных
конкурсов

0
0
5,0

0
0
5,0

Отдел
эконо
мики
и
управ
ления Отдел
экономики и
управления
муниципальны
м имуществом

2014 2015 2016
4.3

Проведение Дня
предпринимателя

2014
2015
2016

0
0
10,0

0
0
10,0

Итого

20142016

15,0

15,0

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
5.1 Финансовая поддержка
2014
100,0
субъектов малого
2015
предпринимательства
2016
85,0
на приобретение основных
средств
Субсидия из областного
бюджета, источником
2014
0
финансового обеспечения
2015
200,0
которых является субсидия 2016
0
из федерального бюджета на
государственную поддержку
малого и среднего
предпринимательства,
бюджетам муниципальных
районов и городских округов
Волгоградской области
Итого
2014- 385,0
2016
Всего по Программе
2014
100,0
2015
200,0
201620 100,0
142016
400,0

100,0
85,0

Отдел
экономики и
управления
муниципальн
ым
имуществом

0
200,0
0

200,0

185,0

0
200,0
0

100,
100,0

200,0

200,0

2.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации Руднянского
муниципального района по экономике и финансам - начальника отдела
экономики и управления муниципальным имуществом Т.Ю. Козыреву.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с
01.01.2015 года, подлежит обнародованию и размещению на официальном
сайте администрации Руднянского муниципального района.
Временно исполняющий полномочия
главы Руднянского муниципального района

М.Н. Битюцкий

