
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2014                                                                                                          № 11 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 

годы», утвердив изменения в муниципальной программе «Поддержка 

и развитие малого  и среднего предпринимательства в Белохолуницком 

районе» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа), согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 

 

 



2 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по экономике 

администрации    Белохолуницкого 

муниципального района           Н.В. Соколова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по экономике, управлению финансов, отделу 

бухгалтерского учета и отчетности, регистр муниципальных 

правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 13.01.2014 № 11 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы            

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем финансирования программы составляет 82500 тыс. 

рублей, из них: 

федеральный бюджет - 42340 тыс. рублей; 

областной бюджет - 12760 тыс. рублей; 

местный бюджет - 2400 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 25000 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения     

реализации муниципальной программы за счет всех источников                 

финансирования (приложение № 4) изложить в новой редакции согласно                        

приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение №3  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Муниципаль-ная 

программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2018 годы 

всего - 500,0 600,0 600,0 700,0 2400,0 

администрация Белохолуниц-кого 

муниципального района 

- 500,0 600,0 600,0 700,0 2400,0 

мероприятие Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

всего - 250,0 350,0 350,0 450,0 1400,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

мероприятие Реализация программ обучения руководителей и 

специалистов СМП 

всего - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

мероприятие Содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

всего - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

мероприятие Поддержка мастеров НХПиР всего - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

ответственный исполнитель  

отдельное 

мероприятие 

«Поддержка и развитие предпринимательства в 

сфере торговли и регулирование торговой 

деятельности в Белохолуницком районе» 

администрация Белохолуниц-кого 

муниципального района 

не финансируется 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Белохолуницком районе» на 

2014 – 2018 годы 

всего 14500,0 15000,0 17000,0 17000,0 19000,0 82500,0 

федеральный бюджет 7300,0 7300,0 8760 8760 10220 42340,0 

областной бюджет 2200,0 2200,0 2640 2640 3080,0 12760,0 

местный бюджет - 500,0 600,0 600,0 700,0 2400,0 

иные внебюджетные 

источники   

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

25000,0 

Мероприятие финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

всего 14500,0 14750,0 16750,0 16750,0 18750,0 81500,0 

федеральный бюджет 7300,0 7300,0 8760 8760 10220 42340,0 

областной бюджет 2200,0 2200,0 2640 2640 3080,0 12760,0 

местный бюджет - 250,0 350,0 350,0 450,0 1400,0 

иные внебюджетные 

источники   

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

25000,0 

Мероприятие реализация программ 

обучения руководителей и 

специалистов СМП 

всего - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

иные внебюджетные 

источники  

- - - - - - 
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Мероприятие содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства 

всего - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

иные внебюджетные 

источники   

- - - - - - 

Мероприятие поддержка мастеров НХПиР всего - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

иные внебюджетные 

источники   

- - - - - - 

Отдельное 

мероприятие  

«Поддержка и развитие 

предпринимательства в сфере 

торговли и регулирование 

торговой деятельности в 

Белохолуницком районе» 

всего  

 

 

 

не финансируется 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

иные внебюджетные 

источники  

 

__________ 

 


