
                                                                          
           АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30.08. 2019 г.         №  545                                                                   

 

            О внесении изменений в муниципальную  программу  «Развитие  и  

поддержка  малого   и  среднего предпринимательства в  Иловлинском   

муниципальном   районе Волгоградской области   на   2017 - 2019 годы», 

утвержденную постановлением администрации Иловлинского 

муниципального района от 28.11.2016 года № 923 . 
 

В соответствии с постановлением администрации Иловлинского 

муниципального района  от 30.12.2015 года № 1270 « Об утверждение 

Порядка разработки, реализации и контроля за исполнением муниципальных 

программ Иловлинского муниципального района Волгоградской области», 

руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом Иловлинского 

муниципального, в целях создания благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства  администрация Иловлинского  

муниципального  района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в  муниципальную  программу  «Развитие и  

поддержка малого и среднего предпринимательства в  Иловлинском   

муниципальном  районе Волгоградской области  на  2017 - 2019 годы», 

утвержденную постановлением администрации Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области от 28.11.2016 № 923 ( в 

редакции от 26.03.2019 года), далее- Программа,  следующие изменения: 

1.1 Пункт  « Цель и задачи муниципальной Программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

- Цель муниципальной Программы:  

      - Обеспечение благоприятных  условий  для устойчивого развития малого 

и среднего  предпринимательства   и повышения его вклада   в   социально-

экономическое развитие  Иловлинского муниципального района.  

  - Задача муниципальной  Программы: 

-стимулирование новых рабочих мест, повышение заработной платы 

субъектами малого и среднего предпринимательства и увеличение темпов 

развития малого и среднего предпринимательства как одного из 

стратегических факторов социально- экономического развития района. 

    1.2  Раздел 3 Программы изложить в новой редакции: 

Целью Программы является: 

   Обеспечение благоприятных  условий  для устойчивого развития малого и 

среднего  предпринимательства   и повышения его вклада   в   социально-

экономическое развитие  Иловлинского муниципального района.  



   Задачей Программы является: 

     -стимулирование новых рабочих мест, повышение заработной платы 

субъектами малого и среднего предпринимательства и увеличение темпов 

развития малого и среднего предпринимательства как одного из 

стратегических факторов социально- экономического развития района. 

    1.3 Пункт « Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

  - Финансирование Программы осуществляется  за счет  средств районного 

бюджета, 

районный бюджет – 50,0 тыс.руб. 
    из них по годам:  

2017 год –  0-  средства районного бюджета;  

2018 год –  0- средства районного бюджета; 

2019 год –  50,0 -средства районного бюджета. 

    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  обнародования  и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и  распространяет свое действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2019года. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Иловлинского муниципального района 

Н.В. Бурдыко. 
 

 

Глава администрации 

Иловлинского   муниципального  района                                          И.С.Гель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


