
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
« 18 »   11   2010 г.       с. Сухобузимское                          № 353-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 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» следующие изменения: 

в долгосрочной целевой программе «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Сухобузимском районе на 2009-2011 годы»:  

пункт 1 «Паспорт программы» после слов «Объемы и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции «Объем финансирования 

программы за счет средств районного бюджета 85 тыс. руб., в том числе на 2009 

год – 80 тыс. руб., на 2010 год – 0 тыс. руб., на 2011 год – 5 тыс. руб.»; 

в пункте 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2009-2011 

годы»: 

в строке 3 цифры «80» заменить на «5»;  

в строке 3.1 цифры «80» заменить на «5»;  

в строке Итого цифры «160» заменить на «85» и цифры «80» заменить на 

«5»; 

приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции согласно 

приложению 1 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 и 

подлежит опубликованию. 

 

Глава администрации  

Сухобузимского района                                      А. В. Алпацкий 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

от  « 18 »  11   2010 г. № 353-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            85 80  5 

в том числе:         

КУМИ 310 80 80   

администрация 

Сухобузимского района 

262 5   5 

 

 

 

 

 

 

 
Александрова Наталья Геннадьевна 2 14 84 


