
  АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

____________________                                         № __________ 

         Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области  

на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район»  

от 10.12.2010г. № 298-П 

 

 

В целях реализации мероприятий областной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области" 

на 2011-2015 годы, утверждѐнной постановлением Правительства 

Ульяновской области от 16.11.2010 N 42/389-П  и муниципальной целевой 

программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образования «Базарносызганский район», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 10.12.2010г. № 298-П, а также  с целью 

участия муниципального образования «Базарносызганский район» в 

конкурсе на предоставления сверхлимитных средств, предусмотренных на 

софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства администрация муниципального образования 

«Базарносызганский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. В приложение к Программе «Основные мероприятия муниципальной 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской 

области на 2011-2015 годы» внести следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1. пункта 2 «Финансовая поддержка» изложить в 

следующей редакции:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Объем финансирования из 

муниципального бюджета (тыс. рублей) 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

10 октября 2011г. 321-П 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Финансовая поддержка 

2.1. Предоставление субсидий 

(грантов) начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства, 

в том числе: 

  160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

 - предоставление субсидий 

(грантов) начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

открытие собственного 

дела в целях возмещения 

части затрат, связанных с 

государственной 

регистрацией в качестве 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя, началом 

их предпринимательской 

деятельности, 

осуществления им выплат 

по передаче прав на 

франшизу (паушальный 

взнос) 

Компенсация 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства 

части затрат, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности 

Управление 

экономическог

о развития, 

инвестиций, 

промышленнос

ти, сельского 

хозяйства и 

предпринимате

льства; 

Управление 

финансов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 - реализация приоритетных 

направлений 

предпринимательской 

деятельности («Малый 

бизнес - малым 

поселениям», «Малое 

фермерское товарищество) 

Организация 

предпринимательской 

деятельности на 

территории малых 

поселений; 

Создание 

комплексной 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Управление 

экономическог

о развития, 

инвестиций, 

промышленнос

ти, сельского 

хозяйства и 

предпринимате

льства; 

Управление 

финансов 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Новое время». 

 

 

 

Глава администрации       В.И. Ширманов 
  


