
 

 

                                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__28.08.2014г._______   № ___1100_____________ 
г. Ершов 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ершовского  муниципального района Саратовской области  

от 11.12.2013г.  № 2054  «Об утверждении  муниципальной  

программы «Развитие малого и среднего  

предпринимательства в Ершовском муниципальном  

районе» до 2016 года.» 

 

        Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

         1. Внести в приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 11.12.2013г.  № 2054 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ершовском муниципальном районе» до 2016 года» 

следующие изменения: 

          1.1. В разделе «Объем и источники финансового обеспечения 

муниципальной  программы:  цифры «1970,0» заменить на цифры «1642,0»;  

слова  и цифры « 2014 год – 510,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами 

« 2014 год –458,0 тыс. рублей»; слова  и цифры « 2015 год – 650,0 тыс. 

рублей» заменить словами и цифрами « 2015 год –540,0 тыс. рублей»; слова  

и цифры « 2016 год – 810,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «2016 

год –644,0 тыс. рублей»; 

цифры «6240,0» заменить на цифры «6568,0»;   

слова  и цифры  «2014 год – 1780,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами 

«2014 год –1832,0 тыс. рублей»; слова  и цифры «2015 год – 2050,0 тыс. 

рублей» заменить словами и цифрами  « 2015 год –2160,0 тыс. рублей»; слова  

и цифры «2016 год –2410,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами «2016 

год –2576,0 тыс. рублей»; 

 

         1.2. в абзаце 1 раздела 6. «Обоснование объема финансового 

обеспечения, необходимого для реализации программы» цифры «1970,0» 

заменить на цифры «1642,0»;   

слова  и цифры « 2014 год – 510,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами 



 

 

« 2014 год –458,0 тыс. рублей»; слова  и цифры « 2015 год – 650,0 тыс. 

рублей» заменить словами и цифрами « 2015 год –540,0 тыс. рублей»; слова  

и цифры « 2016 год – 810,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами « 2016 

год –644,0 тыс. рублей»;  

цифры «6240,0» заменить на цифры «6568,0»;   

слова  и цифры « 2014 год – 1780,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами 

« 2014 год –1832,0 тыс. рублей»;  слова  и цифры « 2015 год – 2050,0 тыс. 

рублей» заменить словами и цифрами  «2015 год –2160,0 тыс. рублей»; слова  

и цифры « 2016 год –2410,0 тыс. рублей» заменить словами и цифрами  «2016 

год –2576,0 тыс. рублей»;  

           

        1.3. В приложение №2 к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ершовском муниципальном районе» до 

2016 года» 

 -в разделе  «Программа «Развития малого и среднего предпринимательства в 

Ершовском муниципальном районе» в строке федеральный бюджет- цифры 

«6240,0»  заменить на цифры «6568,0»,  цифры «1780,0»  заменить на цифры 

«1832,0»,  цифры «2050,0»  заменить на цифры «2160,0», цифры «2410,0»  

заменить на цифры «2576,0»;  

в строке областной бюджет- цифры «1970,0»  заменить на цифры «1642,0»,  

цифры «510,0»  заменить на цифры «458,0», цифры «650,0»  заменить на 

цифры «540,0», цифры «810,0»  заменить на цифры «644,0»;  

-в разделе Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидии на 

предоставление грантов вновь зарегистрированным и действующим менее 

одного года субъекта малого предпринимательства» в строке федеральный 

бюджет- цифры «6240,0»  заменить на цифры «6568,0»,  цифры «1780,0»  

заменить на цифры «1832,0», цифры «2050,0»  заменить на цифры «2160,0», 

цифры «2410,0»  заменить на цифры «2576,0»;  

в строке областной бюджет- цифры «1970,0»  заменить на цифры «1642,0»,  

цифры «510,0»  заменить на цифры «458,0», цифры «650,0»  заменить на 

цифры «540,0», цифры «810,0»  заменить на цифры «644,0»;  

 

          2. Отделу по организационным вопросам, информатизации и 

взаимодействию с органами МСУ администрации Ершовского 

муниципального района  разместить настоящее постановление  на 

официальном сайте  администрации Ершовского муниципального района в 

сети «Интернет». 

    

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Сучкову Л.И. 

 

 Главы  администрации                                                        С.А. Зубрицкая 

  

 



 

 

 


