АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017

г. Рассказово

№ 682

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое
развитие и инновационная экономика Рассказовского района» на 2014-2020
годы, утвержденную постановлением администрации района от 12.11.2013
№ 1151 (в редакции постановления от 03.03.2017 № 140)
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 24.07.2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (в редакции от 03.07.2016), в целях приведения подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Рассказовском районе»
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Рассказовского района» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации района от 12.11.2013 № 1151 (в редакции
постановления от 03.03.2017 № 140), учитывая бюджет района на 2017 год,
администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие и
инновационная экономика Рассказовского района» на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации района от 12.11.2013
№ 1151 (в редакции постановления от 03.03.2017 № 140) (далее - Программа),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. в разделе «Цели муниципальной программы» первый абзац
изложить
в
следующей
редакции
«Создание
благоприятного
инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса в Рассказовском
районе, в том числе для развития социального предпринимательства»;
1.1.2. в разделе «Задачи муниципальной программы» третий абзац
изложить в следующей редакции «Обеспечение благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
субъектов социального предпринимательства, в целях формирования
конкурентной среды в экономике района»;
1.1.3. в разделе «Объёмы и источники финансирования муниципальной
программы» слова «Объём финансового обеспечения реализации
муниципальной программы составит 9906,5 тыс. руб. (средства районного
бюджета)» читать «Объём финансового обеспечения реализации
муниципальной программы составит 9886,5 тыс. руб. (средства районного

бюджета)»; слова «2017 год - 1679,2 тыс. руб.» читать «2017 год - 1659,2 тыс.
руб.».
1.2. В разделе 2. Программы «Приоритеты муниципальной политики в
сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы
реализации муниципальной программы»:
1.2.1. абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: «4)
создание условий для развития предпринимательства, в том числе
социального предпринимательства;»;
1.2.2. абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: «1.
Создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения
бизнеса, в том числе для развития социального предпринимательства;»;
1.2.3. абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в
экономике района;».
1.3. В разделе 4. Программы «Обобщённая характеристика
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» четвёртый абзац
читать в следующей редакции: «поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе социального предпринимательства;».
1.4. В разделе 5. программы «Обоснование объёма финансовых
ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»:
1.4.1. вместо слов «за счёт средств районного бюджета составят 9906,5
тыс. рублей» читать «за счёт средств районного бюджета составят 9886,5 тыс.
рублей»;
1.4.2. в строке «2017 год — 1679,2 тыс. рублей» читать «2017 год —
1659,2 тыс. рублей».
1.5. В приложении № 2 «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика
Рассказовского района» на 2014-2020 годы» по подпрограмме «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Рассказовском районе»:
1.5.1. в строке 6 «Организация и проведение праздника "День
работников торговли" в столбце «Всего» вместо цифр «60,0» читать «55,0»; в
столбце 2017 год вместо цифр «10,0» читать «5,0»;
1.5.2. в строке 9 «Организация и проведение ярмарок по продаже
сельхозпродукции на территории сельских поселений района» в столбце
«Всего» вместо цифр «250,0» читать «235,0»; в столбце «2017» вместо цифр
«25,0» читать «10,0».
1.6. В приложении № 3 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Рассказовского района» на 2014-2020 годы»:
1.6.1. по строке «2017 год» в столбце «всего» вместо цифр «100,0»
читать «80,0», в столбце «районный бюджет» вместо цифр «100,0» читать
«80,0»;

1.6.2. по строке «Итого по подпрограмме» в столбце «всего» вместо
цифр «826,1» читать «806,1», в столбце «районный бюджет» вместо цифр
«826,1» читать «806,1»;
1.6.3. по строке «Всего по программе» в столбце «всего» вместо цифр
«9906,5» читать «9886,5», в столбце «районный бюджет» вместо цифр
«9906,5» читать «9886,5».
2. Внести в подпрограмму «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Рассказовском районе» на 2014-2020 годы»
Программы (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
2.1. В паспорте Подпрограммы:
2.1.1. в разделе «Цели подпрограммы» первый абзац изложить в
следующей редакции: «Увеличение конкурентоспособности экономики
Рассказовского района за счёт создания благоприятных условий для
предпринимательской
деятельности,
в
том
числе
социального
предпринимательства;»;
2.1.2. в разделе «Задачи подпрограммы» первый абзац изложить в
следующей редакции: «Оказание имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе социального
предпринимательства;»; четвёртый абзац изложить в следующей редакции:
«Развитие системы информационной и консультационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов
социального
предпринимательства,
пропаганда
и
популяризация
предпринимательской деятельности;»;
2.1.3. в разделе «Объёмы и источники финансирования подпрограммы»
слова «Финансирование подпрограммы предусмотрено из районного
бюджета в сумме 826,1 тыс. руб.» читать «Финансирование подпрограммы
предусмотрено из районного бюджета в сумме 806,1 тыс. руб.»; слова «2017
год - 100,0 тыс. руб.» читать «2017 год - 80,0 тыс. руб.».
2.2. В разделе 2 Подпрограммы «Приоритеты районной политики в
сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации
подпрограммы»:
2.2.1. абзац третий изложить в следующей редакции: «- увеличение
конкурентоспособности экономики Рассказовского района за счёт создания
благоприятных условий для предпринимательской деятельности, в том числе
социального предпринимательства»;
2.2.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции: «-оказание
имущественной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе социального предпринимательства»;
2.2.3. абзац девятый изложить в следующей редакции: «- развитие
системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, в том числе субъектов социального
предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности».
2.3. В разделе 5. «Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» слова «Предполагаемые

финансовые расходы на весь период действия Подпрограммы за счет средств
районного бюджета составят 826,1 тыс. рублей» читать «Предполагаемые
финансовые расходы на весь период действия Подпрограммы за счет средств
районного бюджета составят 806,1 тыс. рублей»; слова «2017 год – 100,0
тыс. руб.;» читать «2017 год – 80,0 тыс. руб.;»
3. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Д.В. Зозуленко.

Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

