
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 18.10.2017  № 783 – п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 15.08.2016 № 529-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения», решением Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в 

актуальной редакции) администрация Приволжского муниципального района            

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 15.08.2016 № 529-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в приволжском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы» (далее - Программа): 

1.1. В разделе 1 приложения к Программе, в табличной части паспорта 

Программы строку «Объем ресурсного обеспечения программы по годам ее 

реализации в разрезе источников финансирования» изложить в новой редакции: 

 

 

1.2 Таблицу №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» 

раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» 

изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 

программы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования: 

2017 год – 37 500,00 руб.,  

2018 год – 50 000 руб.,  

2019 год – 50 000,00 руб. 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

2017 год – 37500,00 руб.,  

2018 год – 50 000,00 руб.,  

2019 год – 50 000,00 руб. 



 

1.3. В табличной части раздела 1 приложения №1 к Программе «Паспорт 

подпрограммы» строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам 

ее реализации  в разрезе источников финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

 

1.4. Таблицу 1 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы» раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего  37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - бюджет района  37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Проведение мероприятий 

на территории 

Приволжского 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

37500,00 50 000,00 50 000,00 

 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2017 2018 2019 

 Программа, всего  37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - бюджет района  37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Подпрограммы:     

1.1 Программа «Организационная, 

консультационная и 

информационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - бюджет района  37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - областной бюджет  - - - 

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования: 

2017 год – 37 500,00 руб.,  

2018 год – 50 000,00  руб., 

2019 год – 50 000,00 руб. 

Бюджет Приволжского муниципального района: 

2017 год – 37500,00 руб., 

2018 год – 50 000,00  руб.,  

2019 год – 50 000,00 руб. 



муниципального района в 

рамках празднования 

Всероссийского дня 

предпринимательства  

района 

2 Информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организаций, образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

- - - 

3 Оказание субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

консультационных услуг 

- - - 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                                 Е.Б.Носкова 

 


