
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19.04.2018 № 260а– п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 10.08.2017 № 581-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

городском поселении на 2018-2020 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2011 № 67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 

поселении» (в действующей редакции), постановлением от 04.04.2016 № 192-п 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения» администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 10.08.2017 № 581-п  «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2018-2020 годы» 

следующие изменения : 

1.1. Абзац 4 раздела 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

программы» Приложения читать в следующей редакции «Субъектам малого и 

среднего предпринимательства предоставлялись субсидии на частичное покрытие 

расходов по оплате процентов по кредитам, а так же с уплатой первого взноса при 

заключении договора лизинга». 

1.2. В Приложении № 1 к муниципальной программе в  разделе 4 

«Мероприятия подпрограммы» пункт 2 читать в новой редакции 

«2.Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)». 

1.3. В Приложении № 1 к муниципальной программе раздела 4 

«Мероприятия подпрограммы» таблицу читать в следующей редакции: 



Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего Администрация 

Приволжского 

муниципаль-

ного района 

236700,72 0 0 

 - бюджет Приволжского городского 

поселения 
236700,72 0 0 

 - федеральный бюджет 0 0 0 

 - областной бюджет 0 0 0 

 Субсидии на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на 

строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг); 

субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

236700,72 0 0 

 

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                                                                  И.В.Мельникова 


