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Администрация 
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


    27.12.2017                                                                                                        № 692


О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  предпринимательства Тонкинского муниципального района Нижегородской области»  на 2015 – 2017 годы




В соответствии с решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2017 №202 «О внесении изменений в решение Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области «О районном бюджете на 2017 год», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в муниципальную программу «Развитие предпринимательства Тонкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 22.08.2014 № 444(с изменениями от 28.12.2015 №712; от 08.02.2016 №59; от 16.01.2017 №13; от 07.11.2017 №556) (далее Программа), следующие изменения:
1.В Паспорте Программы строку 1.9 исключить.
2.Строку 1.7 раздела 1.Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« 
1.7. Объемы бюджетных ассигнований программы
за счет средств районного бюджета
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в период с 2015 по 2017 год составит 850 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 150 тыс. руб.
2016 год – 100 тыс. руб.
2017 год – 150,0 тыс. руб.

».
3. Пункт 2.4 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс. руб.





Всего
2015
2016
2017
1
Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого бизнеса

2015-2017
Отдел экономики, субъекты малого предпринимательства, управление финансов, межрайонная инспекция федеральной налоговой службы, комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
В рамках текущей деятельности
2
Эффективная кредитно-финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого предпринимательства

2015-2017
Отдел экономики, субъекты малого предпринимательства, автономная некоммерческая организация Тонкинский центр развития бизнеса, районная газета «Красное знамя»
В рамках текущей деятельности
3
Развитая и эффективная инфраструктура поддержки малого предпринимательства
Про чие рас ходы
2015-2017
Отдел экономики,  Автономная неком-мерческая организации «Тонкинский центр поддержки бизнеса»
400,0
150,0
100,0
150,0
4
Высокая конкурентоспособность субъектов малого предпринимательства

2015-2017
Отдел экономики, субъекты малого предпринимательства, районная газета «Красное знамя»
В рамках текущей деятельности
5
Развитая система бытового обслуживания населения

2015-2017
Отдел экономики, субъекты малого предпринимательства, районная газета «Красное знамя»
В рамках текущей деятельности
6
Приобретение компьютерной техники для АНО «Тонкинский центр поддержки бизнеса»

2015-2017
Автономная неком-мерческая организации «Тонкинский центр поддержки бизнеса»
50,0
».
4. Строку 1 раздела 2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов изложить в следующей редакции:
«
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-    координатор,  соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы



2015
2016
2017
Всего за период реализа
ции программы
1
2
3
4
5
6
7
Наименование муниципальной программы 
«Развитие предпринимательства Тонкинского муниципального района Нижегородской области» 
на 2015-2017 годы     

всего
150,0
100,0
150,0
400,0


Муниципальный заказчик-координатор:
Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области






исполнители: - Отдел экономики и прогнозирования администрации Тонкинского муниципального района (далее - ОЭ);
-Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами (Далее КУМИ и ЗР)
- ГКУ "Центр занятости населения Тонкинского района" (далее - ЦЗН) (по согласованию);
- АНО «Тонкинский центр развития бизнеса» (далее - АНО ТЦРБ) (по согласованию);
- субъекты малого предпринимательства Тонкинского муниципального района (далее – МП) (по согласованию).




».
5. Строки 3 - 3.1.1 раздела 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«
 3. 
Развитая и эффективная инфраструктура поддержки малого предпринимательства
ОЭ
150,0
100,0
150,0
400,0
3.1.
Совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого  предпринимательства
ОЭ
150,0
100,0
150,0
400,0
3.1.1.
.Обеспечение деятельности и совершенствование работы ( в том числе внедрение новых услуг) АНО «Тонкинский центр развития бизнеса»
ОЭ
150,0
100,0
150,0
400,0
».

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Красное знамя.ru», а также разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Ю.А.Смирнова.



Глава администрации                                                                                             А.В.Баев

