
 

 

 

Совет депутатов 

        муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                    09.06.2011№ 86 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования 
Бузулукский район от 21.08.2008г. № 441 
«О муниципальной  целевой программе 
«О   развитии   малого    и      среднего 
предпринимательства  в  Бузулукском 
районе на 2008-2011 годы» (в редакции 
решения Совета депутатов муници-
пального образования Бузулукский 
район от 17.06.2010г. № 692) 
 
 

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации и на 

основании статьи 26 Устава муниципального образования Бузулукский 

район Совет депутатов муниципального образования  Бузулукский район 

РЕШИЛ: 

1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район от 21.08.2008г. № 441 «О муниципальной  целевой 

программе «О   развитии   малого    и      среднего предпринимательства  в  

Бузулукском районе на 2008-2011 годы» (в редакции решения Совета 

депутатов муниципального образования Бузулукский район от 17.06.2010г. 

№ 692) следующие изменения: 

1.1. в паспорте программы:   

1.1.1. раздел  «Объемы и источники финансирования» изложить в  редакции: 

«Общий объем финансирования по Программе –  5731,7 тыс. рублей,               

из них: 

бюджет муниципального района – 4931,7 тыс.  рублей 

бюджеты сельпоссоветов – 800,0 тыс. рублей.  

В том числе:  

2011 год– 890,0 тыс. рублей,  

из них: 



бюджет муниципального района – 890,0 тыс. рублей. 

         Сумма финансирования ежегодно корректируется в соответствии с 

суммой средств выделяемых на соответствующие цели в каждый год 

реализации Программы. 

         В процессе реализации Программы возможно привлечение средств 

федерального и областного бюджетов, внебюджетных финансовых 

источников, а также собственных средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

1.2. В приложении    «Перечень    мероприятий    Программы   и   объемы  

финансирования  на   2008-2011 годы»:  

1.2.1. объем финансирования на 2011 год изложить в редакции: 

всего по программе – 890,0 тыс. рублей, 

из них: 

бюджет района – 890,0 тыс. рублей. 

В том числе: 

- организация проведения публичных мероприятий по вопросам 

предпринимательства: семинаров, совещаний, круглых столов, ежегодного 

празднования  «Дня предпринимателя» - 45,0 тыс. рублей; 

- оказание приоритетной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере  выпуска потребительских товаров, 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, оказания 

услуг населению, в том числе транспортным предприятиям, оказывающим 

транспортные услуги по перевозке пассажиров внутри муниципального 

образования Бузулукский район -  190,0 тыс. рублей;    

- предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства   - 300,0 тыс. рублей; 

-  создание инфраструктуры формирования фонда имущества для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 55,0 тыс. рублей; 

- оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам  организации деятельности и управления,  

охраны труда, аренды земли, сельского хозяйства, строительства, торговли, 

лицензирования, бытового обслуживания, транспортных услуг и т.д. -                

300,0 тыс. рублей. 

2. Поручить  организацию исполнения  решения  исполняющему 

обязанности заместителя  главы администрации района по экономическим 

вопросам Шапкину Е.Е. 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня   его 

подписания. 



4. Контроль  за  исполнением  решения возложить на  постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, 

труду  и  экономическим вопросам. 

 

 

 

Глава  района                                     В.Ю. Садов 

 

 

Разослано: в дело, постоянной  комиссии  по бюджетной,  налоговой           

и финансовой политике, собственности, труду и экономическим 

вопросам, Шапкину Е.Е., отделам:  финансовому, экономики, 

бухгалтерского учета, имущественных отношений,                            

МАУ «ЦПМиСП».  

 


