
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   25 июня  2018 года № 630-П  

г. Петровск 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Петровского муниципального 

района от 21.11.2013 года №1380 

 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 21.11.2013 года №1380 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 года» (с 

изменениями от 18.08.2014 г. №834-П, от 26.09.2014 г. №978-П, от 30.12.2015 

г. №1058-П, от 27.05.2016 г. №263-П, от 15.06.2016 г. №370-П, от 13.09.2016 г. 

№454-П, от 01.02.2017 г. №90-П, от 19.05.2017 г. №512-П, от 03.10.2017 г. 

№2015-П, от 19.03.2018 г. №246-П) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 

года»: 

позицию «Объем и источники финансового обеспечения программы (по 

годам) изложить в новой редакции: 
Объем и источники 

финансового 

обеспечения 

программы (по годам)  

Расходы (тыс.руб.) 

Всего Бюджет района 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Федеральный 

бюджет (прогнозно) 

Всего 4028,0 57,0 496,8 3474,2 

2014 год 2008,0 20,0 397,6 1590,4 

2015 год 0 0 0 0 

2016 год 2000,0 17,0 99,2 1883,8 

                      2017 год  0 0 0 0 

2018 год 0 0 0 0 

2019 год 20,0 20,0 0 0 

2020 год 0 0 0 0 

 

1.2. В приложении к постановлению администрации Петровского 

муниципального района, абзац 1 раздела 6 «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 



 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов. Общий объем финансирования программы на 2014-2020 гг.  

составляет 4028,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета (прогнозно) — 3474,2 тыс. руб., областного бюджета (прогнозно) — 

496,8 тыс. руб., местного бюджета — 57,0 тыс. руб.». 

1.3. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 

года» пункт 8 изложить в новой редакции: 

8 Предоставле

ние субсидий 

субъектам 

малого 

предпринима

тельства, 

зарегистриро

ванным и 

действующи

м менее 

одного года в 

сферах, 

приоритетны

х для 

социально-

экономическ

ого развития 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Отдел 

экономическо

го развития, 

торговли и 

инвестиционн

ой политики 

Отчетны

й год 

(базовы

й) 

1425,0 1060,8 265,2 99,0 Количество 

получателей 

поддержки 

/создание 

новых 

рабочих мест 

Предприн

имателей/ 

рабочих 

мест 

5/10 

2014 2008,0 1590,4 397,6 20,0 8/11 

2015 0 0 0 0 0 

2016 2000,0 1883,8 99,2 17,0 4/8 

2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0/0 

2019 20,0 0 0 20,0 0/0 

2020 0 0 0 0 0/0 

 1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 

года» строку «Всего по программе» изложить в новой редакции: 

Всего по 

программе: 

 х 4028,0 3474,2 496,8 57,0 х х х 

 2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 
 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района 

                        

   Д.В. Фадеев 

 


