
Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

О внесении изменений в постановление 
администрации Светлоярского 
муниципального района от 06.11.2018 № 2048 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Светлоярском 
муниципальном районе» на 2019-2021 годы»

В целях наиболее эффективной реализации мероприятий по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муници
пальном районе, руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального рай
она,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Свет
лоярского муниципального района Волгоградской области от 06.11.2018 №
2048 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка ма
лого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе» 
на 2019-2021 годы»:

- В муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и средне
го предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе Волгоград
ской области на 2019-2021 годы» в разделе 6, абзац 9 слова «(блокноты в ко
личестве 50 шт., папки в количестве 50 шт., ручки в количестве 60 шт.)» допол
нить словами «бумага для принтера в количестве 40 шт.»

- приложение к постановлению администрации Светлоярского муници
пального района Волгоградской области от 06.11.2018 № 2048 изложить в но
вой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Светлоярского муниципального района М.Н.Думбраву

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ

Врио главы муниципального района

А.Ю.Зыкова



Приложение
к постановлению администрации Свет- 
лоярского муниципального района от 
06.11.2018 № 2048 
«Приложение
к муниципальной Программе "Разви
тие и поддержка малого и 
среднего предпринимательств в 
Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2019-2021 
годы»

Мероприятия
по реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном рай- 
___________ оне Волгоградской области на 2019-2021 годы»____________

п/
п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Источник
финанси
рования

Объем бюджетных ассигнова
ний тыс. руб.

всего
в том числе по годам

2019 2020 2021

1
Проведение семина
ров, совещаний, круг
лых столов по вопро
сам предприниматель
ства, заседаний коор
динационного Совета 
по поддержке и разви
тию предприниматель
ства

организация и 
проведение, услу
ги по разработке 
выпуску и тира
жированию поли
графические 
услуги

Бюджет му
ниципально

го района

60,0 19,665 20,0 20,0

2
Организация и прове
дение районных кон
курсов среди объектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
участие в ежегодных 
федеральных и об
ластных конкурсах

организация и 
проведения, воз
мещение расхо
дов участникам 
конкурса на про
изводство кон
курсных работ, 
расходов по 
награждению по
бедителей кон
курсов

Бюджет му
ниципально

го района

90,0 0,0 30,0 30,0

3 Финансовая поддержка 
малого и среднего 
бизнеса

оказание финан
совой поддержки 
субъектам малого 
и среднего пред-’ 
лринимательства, 
в том числе заня
тых в социальной 
сфере

Бюджет му
ниципально

го района

600,0 10,0 200,0 200,0

3.1 Субсидирование 
части затрат субъек
там малого и среднего 
предпринимательства 
по договорам аренды 
помещений

субсидии субъек
там малого и 
среднего пред
принимательства, 
в том числе заня
тых в социальной 
сфере

Бюджет му
ниципально

го района

180,0 0,0 60,0 60,0



3.2 Оказание поддерж
ки начинающим субъ
ектам малого пред
принимательства

субсидии субъек
там малого и 
среднего пред
принимательства, 
в том числе заня
тых в социальной 
сфере

Бюджет му
ниципально

го района

240,0 10,0 80,0 80,0

3.3 Субсидирование 
части затрат на аренду 
земельных участков

субсидии субъек
там малого и 
среднего пред
принимательства, 
в том числе заня
тых в социальной 
сфере

Бюджет му
ниципально

го района

180,0 0,0 60,0 60,0

4.
Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства -  получа
телей поддержки

ведение реестра 
субъектов малого 
и среднего пред
принимательства 
-  получателей 
поддержки

0 0 0 0

Итого по разделам 29,665 250,0 250,0

Итого по Программе 529,67 29,665 250,0 250,0

Управляющий делами U i-fL

i

»

Л.Н.Шершнева


