
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.11 .2017.                                                                                                    № 505  
с. Целинное 

 
О   внесении    изменений   в   постановление  
Администрации  района от 21.11.2014г. № 390 
«Об утверждении муниципальной  программы 
поддержки и  развития   малого и   среднего  
предпринимательства в Целинном районе на  
2015-2020 годы». 
                

Согласно требованиям ст. 179 Бюджетного кодекса РФ  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства в Целинном районе на 2015-2020 
годы», изложить в следующей редакции (Прилагается). 

2. Постановление Администрации района  от 26.01.2017.  № 22 «О 
внесении изменений в постановление Администрации района от 21.11.2014 
№ 390 «Об утверждении муниципальной программы поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства в Целинном районе на 2015-2020 
годы» признать утратившим силу. 
        3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации района. 

 

Глава района                                                                                В.Н. Бирюков 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной Программе поддержки 
и развития малого и среднего 
предпринимательства в Целинном  
районе на 2015-2020 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной Программы  поддержки и развития малого и среднего  

предпринимательства в Целинном районе на 2014-2020 годы 
Цель, задача, мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. 

 

Источники 
финансиро

вания 

 

 

Исполнитель 

2015  2016  2017 2018 2019 2020 Всег
о 

1 2 3 4    5 6 7 

Цель: Создание благоприят-
ных условий для развития 
предпринимательства, орга-
низации  и ведения бизнеса 
в Целинном районе 

90 97 15 108 108 108 526 Районный 
бюджет 

Администрация 
Целинного 

района 

Задача 1. развитие 
инфраструктуры  
поддержки малого и средне-
го предпринимательства в 

         



Целинном  районе 

Мероприятие 
1.1.Проведение праздника 
«День российского 
предпринимательства» 

25 7 15 15 15 15 92 Районный 
бюджет 

Отдел по эко-
номическому 
развитию Ад-
министрации 
района, обще-
ственный Со-
вет предприни-
мателей при  
главе Админи-
страции района 

Задача 2.  Поддержка     
субъектов     малого и    сре-
днего предпринимательства,   
осуществляющих приори-
тетные виды   деятельность 

         

Мероприятие 2. 1. 
Предоставление грантов 
начинающим малым пред-
приятиям на создание 
собственного дела 

65 90 0 90 90 90 425 Районный 
бюджет 

Отдел по эко-
номическому 
развитию Ад-
министрации 

района 

Задача 3. Информационное 
сопровождение реализации 
мероприятий по  государст-
венной   поддержке    
малого 

         



и  среднего предпринима-
тельства  и  пропаганда    
предпринимательской 
деятельности в Целинном 
районе. 
Мероприятие  3.1. 
функционирование ИКЦ  
поддержки предпринима-
телей  Целинного  района 

  0 3 3 3 9 Районный 
бюджет 

Отдел по 
экономическом

у развитию 
Администраци

и района 
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