
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

18.10. 2019           №3099 

   

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие предпринимательства 

 Городецкого района» 

 

С целью приведения в соответствии с действующим законодательством и 

актуализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства Городецкого района» администрация Городецкого 

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие предпринимательства 

Городецкого района» (далее - Программа), утвержденную постановлением 

администрации Городецкого района от 11.12.2018 № 3676 (в редакции 

от 12.09.2019 № 2661), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»: 

1.1.1.  Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация Городецкого района 

1.1.2. В наименовании позиции «Муниципальный заказчик-координатор 

Программы» и далее по тексту Программы слова «Муниципальный заказчик-

координатор» заменить словами «Муниципальный координатор». 

1.2. В разделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1»: 

1.2.1.  Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 1 

Администрация Городецкого района 

1.3. В разделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2»: 

1.3.1.  Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 2 

Администрация Городецкого района 

1.4. В разделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2»: 

1.4.1.  Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 3 

Администрация Городецкого района 



  

1.5. В приложении к Программе «Перечень основных мероприятий 

Программы «Развитие предпринимательства Городецкого района» мероприятия 

задачи 1.2 «Обеспечение кадровой, финансовой и имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, изложить в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ 

С.А.Малышева. 
 

 

Глава администрации                                                        В.В.Беспалов 
 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Городецкого 

муниципального района 
 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Сроки выполнения 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1.2.  Обеспечение кадровой, финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов предпринимательства 

1.2.1. 

Компенсация части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с участием в региональном 

конкурсе "Лучший Руководитель Года" 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего   11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 58,5 

ФБ        

ОБ        

МБ  11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 58,5 

ВнБ        

1.2.2. 

Оказание содействия предпринимательским 

структурам в участии в областных 

конкурсах по предоставлению 

государственной поддержки в форме 

субсидий  

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего         

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ        

1.2.3. 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг)  

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего  625,0 518,0 518,0 518,0 518,0 518,0 3 215,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 625,0 518,0 518,0 518,0 518,0 518,0 3 215,0 

ВнБ        

1.2.4. 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями 

в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

2019 
Управление 

экономики 

всего  625,0      625,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 625,0      625,0 

ВнБ        

1.2.5. 

Предоставление финансовой поддержки 

МБУ "Бизнес-инкубатор Городецкого 

района"  

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего  30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 430,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 430,0 

ВнБ        



 
 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Сроки выполнения 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1.2.6. 

Материально-техническое обеспечение 

МБУ "Бизнес-инкубатор Городецкого 

района"  

2019 

Управление 

экономики, 

МБУ «Бизнес-

инкубатор 

Городецкого 

района» 

всего  50,0      50,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 50,0      50,0 

ВнБ        

1.2.7. 

Предоставление имущества (нежилых 

зданий, помещений), находящегося в 

муниципальной собственности 

Городецкого района, города Городца 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на льготных 

условиях в соответствии с действующим 

законодательством 

2019-2024 КУМИ 

всего         

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ        

1.2.8. 

Компенсация части затрат организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

малого бизнеса, в виде установления 

льготной ставки арендной платы за 

пользование объектами муниципального 

нежилого фонда 

2019-2024 КУМИ 

всего         

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ        

  

Итого  по обеспечению кадровой, финансовой и имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего  предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства 

всего  1 330,0 609,7 609,7 609,7 609,7 609,7 4 378,5 

ФБ        

ОБ        

МБ 1 330,0 609,7 609,7 609,7 609,7 609,7 4 378,5 

ВнБ        

 
М.М. Чибиряева 

9-14-70 




