
                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

06.10.2017                                                                                             №1127 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Вязнико-

вского района от 18.12.2015 № 1299 «Об 

утверждении муниципальной «Программы 

развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Вязниковском 

районе на 2016-2020 годы»  

 

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский     район  Владимирской   области,   в   целях   оказания  

финансовой поддержки    субъектам   малого  и   среднего     предпринимательства  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению  администрации Вязниковского 

района от 18.12.2015 № 1299 «Об утверждении  муниципальной «Программы  

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Вязниковском 

районе на 2016-2020 годы» следующие изменения: 

1.1.  Строку «Объемы финансирования  Программы» раздела 1. «Паспорт 

муниципальной «Программы развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Вязниковском районе на 2016-2020 годы»  изложить  в   

следующей редакции: 

«Объемы  

финансирования  

Программы  

 

Всего предусмотрено на  2016-2020 годы – 921,0  тыс. руб., 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 138,1 тыс. руб., 

2016 год – 138,1 тыс. руб., 

средства районного бюджета – 782,9 тыс. руб., из них: 

2016 год  - 152,3 тыс. руб.; 

2017 год  - 240,6 тыс. руб.; 

2018 год  - 130,0 тыс. руб.; 

2019 год –  130,0 тыс. руб.; 

2020 год –  130,0 тыс. руб.». 

1.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить  в   

следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 

2016-2020 годы составляет 921,0 тыс. руб., в том числе: 
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средства федерального бюджета – 138,1 тыс. руб., 

2016 год – 138,1 тыс. руб.; 

средства районного бюджета – 782,9 тыс. руб., из них: 

2016 год  - 152,3 тыс. руб.; 

2017 год  - 240,6 тыс. руб.; 

2018 год  - 130,0 тыс. руб.; 

2019 год – 130,0 тыс. руб.; 

2020 год –130,0 тыс. руб.». 

1.5. Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу подпункты 1.2., 1.4., 1.5.  пункта 1. 

постановления администрации Вязниковского района от 10.04.2017 № 357 «О 

внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Вязниковского района от 18.12.2015 № 1299 «Об утверждении муниципальной 

«Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Вязниковском районе на 2016-2020 годы».   

3. Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике, начальника финансового управления.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава  местной администрации                                                           И.В. Зинин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации района 

        от 06.10.2017 №_1127_ 

7. Перечень программных мероприятий 

 

В том числе по годам № 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия Источни

к 

финанси

рования 

Объём 

финанс

ирован

ия 

тыс. 

руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Исполнители 

– 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

 

Ожидаемые  

результаты 

 (краткое  

описание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Район- 

ный 

бюджет 

7,5 7,5 - - - - 

Федера-

льный 

бюджет 

138,1 138,1 - - - - 

1. Финансовая поддержка субъектов 

МСП, осуществляющих 

деятельность по приоритетным 

направлениям - гранты начинающим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы 

Всего 
145,6 145,6 - - - - 

Отдел 

экономики, 

сферы услуг 

и предпри-

нима-

тельства 

Развитие 

приоритетных 

направлений 

деятельности для 

насыщения 

рынка 

необходимыми 

товарами и 

услугами 

2. Проведение мероприятий, 

направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства, 

продвижение местных товаров и 

услуг: 

содействие участию субъектов 

предпринимательства в районных,  

областных, межрегиональных  

выставках и ярмарках; 

проведение «круглых столов» по 

проблемам малого и среднего 

предпринимательства, совещаний, 

Район- 

ный 

бюджет 

772,3 141,7 240,6 130,0 130,0 130,0 Отдел 

экономики, 

сферы услуг 

и предпри-

нима-

тельства, 

МКУ «ЦПП 

Вязниковско

-го района» 

Повышение 

конкурентоспо-

собности 

субъектов МСП 
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тематических семинаров и других 

форм взаимодействия. 

3. Обеспечение деятельности 

муниципального Фонда поддержки 

малого предпринимательства 

Вязниковского района 

Район- 

ный 

бюджет 

3,1 3,1 - - - - Муниципаль-

ный Фонд 

поддержки 

малого 

предпринима

-тельства 

Вязниковско

-го района 

Перечисление  

начинающим 

субъектам 

малого и 

среднего пред-

принимательства 

грантов  

ИТОГО по Программе  921 290,4 240,6 130,0 130,0 130,0   

 

 

 


