
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
«_09_»  08____2010 г.       с. Сухобузимское                          № 250-п 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

22.12.2008 г. № 962-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Сухобузимском 

районе на 2009-2011 годы» 

 

Руководствуясь п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сухобузимского 

района от 22.12.2008 г. № 962-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Сухобузимском районе на 2009-2011 годы» следующие изменения: 

1) Пункт 1 «Паспорт программы» после слов «Объемы и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции «Объем финансирования 

программы за счет средств районного бюджета 160 тыс. руб., в том числе на 

2009 год – 80 тыс. руб., на 2010 год – 0 тыс. руб., на 2011 год – 80 тыс. руб.»; 

2) Пункт 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2009-

2011 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

3) Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

4) Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по финансово-экономическим вопросам – 

руководителя финансового управления Сошину Т. А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации  

Сухобузимского района                                   А. В. Алпацкий 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

от  «09»__08_____2010 г. № 250-п 

 

«7. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Сухобузимском районе на 2009-2011 годы»                    
      
N  

п/п 

Программные мероприятия,  

обеспечивающие выполнение   

задачи     

Код статьи   

классифика

ции 

операций 

сектора гос. 

управления   

Главные    

распорядите

ли 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от  

реализованных программных  

мероприятий (в   натуральном  

выражении), эффект   

всего: в том числе по годам    

2009 г. 2010 г.  2011г. 

1. Информационная и консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
      Повышение юридической, 

экономической грамотности и 

эффективности деятельности 

субъектов малого 

предпринимательства. 

 в том числе:          

1.1. Публикация информации о деятельности 

субъектов малого предпринимательства, 

муниципальных формах поддержки субъектов 

малого предпринимательства, результатов 

мониторинга деятельности субъектов малого 

предпринимательства на территории района в 

периодических печатных изданиях 

      Организация публикаций в 

районной газете объемом 500 

кв. см, не менее 4 публикаций в 

год, по вопросам состояния и 

развития субъектов малого 

предпринимательства 

1.2. Выход в эфир телевизионных репортажей о 

субъектах малого предпринимательства 
      Размещение в эфире 2 

репортажей в год 

1.3. Создание на сайте администрации Сухобузимского 

района информационного ресурса 
      Размещение информации о 

деятельности субъекта малого 

предпринимательства на сайте 

администрации 

Сухобузимского района на 

основании обращения субъекта 



1.4. Оказание консультационной поддержки субъектам 

малого предпринимательства, проведение 

семинаров для субъектов малого 

предпринимательства по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета, 

существующих форм государственной, 

муниципальной поддержки субъектов малого 

предпринимательства 

      Проведение по 1 семинару в 

год, консультирование 

субъектов малого 

предпринимательства по факту 

обращения 

2. Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
  80 80   Снижение затрат субъектов 

малого предпринимательства 

 в том числе:          

2.1. Предоставление субъектам малого 

предпринимательства имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на бесплатной или 

льготной основе  

      Поддержка 3-4 субъектов 

малого предпринимательства  

2.2. Отчуждение муниципального имущества нежилых 

помещений, занимаемых субъектами малого 

предпринимательства на условиях аренды свыше 

трех лет и выполняющих все условия аренды 

согласно требованию федерального закона 

      Поддержка 2-3 субъектов 

малого предпринимательства  

2.3. Формирование муниципального имущества для 

привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к организации 

внутрирайонных пассажирских перевозок по 

муниципальной программе 

310 КУМИ 80 80   Оборудование 4 автобусов 

кассовыми аппаратами 

3. Пропаганда достижений, роли и места малого 

предпринимательства в социально-экономическом 

развитии района 

  80   80 Популяризация занятия 

собственным делом и 

значимости малого 

предпринимательства 

 в том числе:          

3.1. проведение ежегодного конкурса 

«Предприниматель года» 

262 администра

ция 

Сухобузимс

кого района 

80   80 Награждение денежной 

премией 3 победителей 

ежегодно 

 ИТОГО:           160 80  80  



Приложение 2  

к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

от  « 09 »___08__2010 г. № 25-п 

 

«Приложение 1 к Программе 

 

                       Бюджетная заявка 

на ассигнования из районного бюджета для финансирования 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2009-2011 годы»  

заказчик программы администрация Сухобузимского района 

                                                                                                                                                                        тыс. руб. 

Главные     

распорядители  

Код статьи     

классификации 

операций сектора 

гос. управления 

Финансовые затраты, 

предусмотренные   

на весь период 

реализации программы   

Объем финансирования 

2009 год 2010 год 2011 год 

Объем  финансирования       

ВСЕГО            160 80  80 

в том числе:         

КУМИ 310 80 80   

администрация 

Сухобузимского района 

262 80   80 

 

 

 

 

 

 

 
Александрова Наталья Геннадьевна 2 14 84 



Приложение 3  

к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

от  « 09 »_  08___2010 г. № 250-п 

 

 

 

«Приложение 2 к Программе 

 

 

Бюджетная заявка 

на ассигнования из районного бюджета для финансирования 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2009-2011 годы» на 2010 год 

заказчик программы администрация Сухобузимского района 

                                                                                                                                                                        тыс. руб. 

Главные     

распорядители  

Код статьи     

классификации 

операций сектора 

гос. управления 

Финансовые затраты, 

предусмотренные   

на 2009 год     

Объем финансирования 

I кв II кв III кв IV кв 

Объем  финансирования        

ВСЕГО            0    0 

в том числе:          

администрация 

Сухобузимского района 

262 0    0 

 

 

 

 
Александрова Наталья Геннадьевна 2 14 84 

 


