Администрация муниципального образованияЕрмишинский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2012 г. № 125
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
муниципального образования – Ермишинский муниципальный район
Рязанской области от 12.09.2012 г. № 109 «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании – Ермишинский
муниципальный район Рязанской области на 2011 - 2014 гг.»
В целях реализации постановления Правительства Рязанской области от
13.10.2009 г. № 271 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в
2011-2014 годах» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район Рязанской области от 12.09.2012 г. №
109 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании – Ермишинский муниципальный район Рязанской области на
2011 - 2014 гг.» следующие изменения и дополнения:
1. В разделе 4 «Система программных мероприятий» раздел 1 изложить
в новой редакции и «Итого по программе» согласно приложению к
настоящему постановлению;
В разделе 5 ресурсное обеспечение Программы
в столбце
«Федеральный бюджет» цифру «1197,27» заменить на цифру «1178,809».
2. Опубликовать
настоящее постановление
в Информационном
бюллетене Ермишинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ермишинского муниципального района
Рязанской области по экономике и социальным вопросам Зотова Г.Н.

Глава администрации
Ермишинского муниципального района

Т.М. Чаруйская

Согласовано:
Начальник сектора правового обеспечения
администрации муниципального района

К.В. Елисеев

Управляющий делами администрации
муниципального района

В.Н. Мирошкина

Разослать: Зотову Г.Н., сектор бухгалтерского учета, ЦПМП «Бизнес инкубатор , в дело

Исп. Зотов Г.Н.
зам. главы администрации
муниципального района
218-06

Приложение
к постановлению администрации
Ермишниского муницуипального района
Рязанской области
от 25 октября 2012 г. № _____

№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Главные
распорядители
(исполнители
мероприятий)

Срок
Источни Финансирование,
исполнен к
тыс. рублей
2011 2012 г.
ия
финанси Всего
г.
мероприя рования
тий
1. Создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
56,0
50,0
2, 0
Создание и
Создание
Администрация
2011 Местный
обеспечение
инфраструктур Ермишинского
2014гг. бюджет
деятельности фонда
ы поддержки
муниципального
«Ермишинского
малого и
района
Областно 420,792 420,7 0, 0
92
центра поддержки
среднего
й бюджет
0,0
предпринимательства предпринимате
0,0
0,0
– бизнес-инкубатор» льства в
Федераль
муниципальном
ный
образовании
бюджет
24,0
0,0
8,0
Предоставление
Увеличение
Администрация
2011 Местный
субсидий в виде
объемов
Ермишинского
2014гг. бюджет
грантов начинающим выпуска и
муниципального
0,0
0, 0
субъектам малого и
отгрузки
района
Областно 0,0
среднего
товаров, работ и
й бюджет
предпринимательства услуг
субъектами
Федераль 1178,80 0, 0
1178,80
малого и
ный
9
9
среднего
бюджет
предпринимате
льства

2013 2014
г.
г.

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по программе:

Районный
80,0
бюджет
Областной
420,79
бюджет

50,0
420,79
2

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1178,8
09

0,0

0,0

2

Федеральн
1178,8
ый
09
бюджет

