
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.17        №  673-А
                                     г. Барыш                            Экз. №__

                                                                                                              
О внесении изменений в   постановление администрации МО

«Барышский район»  от 28.11.2013г. № 1849-А «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование благоприятного

инвестиционного климата в МО «Барышский район»»
 на 2014-2018 годы»

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  07.05.2013г.  № 104-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 

 п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести в постановление администрации МО «Барышский район» от

28.11.2013г.  №  1849-А  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО «Барышский
район»» на 2014-2018 годы»  следующие   изменения:

1.1. пункт паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей
редакции:  «Объём  бюджетных  ассигнований  муниципального  бюджета  на
финансовое обеспечение реализации программы составит 935,2 тыс. рублей:

2017 год - 582,9 тыс. рублей,
2018 год – 352,3 тыс. рублей»;
1.2.  пункт  5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»

приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей  редакции:  «Объём
бюджетных  ассигнований  муниципального  бюджета  на  финансовое
обеспечение реализации программы составит  935,2 тыс. рублей:

 2017 год – 582,9 тыс. рублей,
2018 год – 352,3 тыс. рублей »;  

        В целях реализации мероприятий подпрограммы  «Развитие малого и
среднего  предпринимательства  в  Барышском  районе»  на  2014  -  2018  годы
могут привлекаться средства районного бюджета, внебюджетные источники и
иные источники в соответствии с действующим законодательством.».

1.3. пункт «Ресурсное обеспечение  подпрограммы с разбивкой по этапам
и годам реализации» паспорта  подпрограммы  «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Барышском районе» на 2014 - 2018 годы изложить в



следующей редакции: «Объём бюджетных ассигнований муниципального
бюджета  на  финансовое  обеспечение  реализации  подпрограммы  составит
935,2  тыс. рублей»:

2017 год – 582,9 тыс. рублей,
2018 год – 352,3 тыс. рублей »;
1.4.  пункт  5  «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы» подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Барышском районе» на
2014  -  2018  годы изложить  в  следующей  редакции:  «Объём  бюджетных
ассигнований  муниципального  бюджета  на  финансовое  обеспечение
реализации подпрограммы составит 935,2 тыс. рублей:

2017 год -  582,9тыс. рублей,
2018 год – 352,3тыс. рублей »;

         В целях реализации мероприятий подпрограммы могут привлекаться
средства районного бюджета, внебюджетные источники и иные источники в
соответствии с действующим законодательством»;

1.5. В приложении к постановлению:
1.5.1 В строке 9 раздела  II подпрограммы «Развитие  малого и среднего

предпринимательства в Барышском районе» на 2014-2018 годы » в столбце 5
цифры «330,4» заменить цифрами «440,2» и в столбце 7  дополнить цифры
«109,8».

1.5.2. В строке 10  раздела II подпрограммы «Развитие  малого и среднего
предпринимательства в Барышском районе» на 2014-2018 годы»  в столбцах
5и 6  цифры «85» и «42,5»  заменить цифрами «95» и «52,5» соответственно.

1.5.3 В строке «Итого по подпрограмме» в столбцах 5, 6,7 цифры «635,4»,
«392,9»,  и  «242,5»  заменить  цифрами  «935,2»,   «582,9»  и   «352,3»
соответственно.

1.5.4. В строке «Итого по  программе»   в столбцах 5, 6,7 цифры «635,4»,
«392,9»,  и  «242,5»  заменить  цифрами  «935,2»,   «582,9»  и   «352,3»
соответственно.

2.  Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день после
его официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  управления  экономического  развития  -  начальника  отдела
экономического планирования, инвестиций - Мажову Людмилу Геннадьевну. 

И.о. Главы администрации                                                            Н.В. Кочедыков

Чаломова И.Н.
   21-1-21                                                                    


