
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

_____________ 2019г.                                                                      № ______ 

р.п. Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.12.2015 

№1366 «Об утверждении муниципальной Программы повышения 

инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы» 

 

Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу Повышения 

инвестиционной привлекательности и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.12.2015 №1366 «Об 

утверждении муниципальной Программы повышения инвестиционной 

привлекательности и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2016-2020 годы» следующие изменения: 

1.1) В Паспорте:  

1.1.1) строку «Объем средств и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы с разбивкой 

по этапам и годам 

реализации 

Источником финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы являются бюджетные 

ассигнования бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. Общий объем 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы в 2016-2020 годах 

составляет 8811,4 тыс. руб.: в том числе по годам: 

2016 – 221,7 тыс. руб.; 

2017 –200 тыс. руб.; 

2018 – 2439,3 тыс. руб.; 

2019 – 2998,6 тыс. руб.; 

2020 – 2951,8 тыс. руб. 

»; 

1.2) В разделе 5 Программы: 
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1.2.1) в абзаце первом цифру «9056,0» заменить цифрой «8811,4»; 

1.2.2) Таблицу 1а изложить в следующей редакции: 

«             Таблица 1а 

Планирование средств из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, тыс. руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

Программы 

2016г. 2017г 2018 2019 2020 Всего 

1. Организация 

функционирования 

инфраструктуры 

поддержки инвесторов и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

200 200 2409,3 2399,6 2669,1 7878 

2. Позиционирование и 

продвижение 

инвестиционного 

потенциала 

Чердаклинского района 

21,7 - 30 20 10 81,7 

3. Оказание информационной 

и консультационной 

поддержки инвесторам и 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

инвесторам 

- - - - 20 20 

4. Участие в формировании 

промышленной зоны на 

территории сельских 

поселений Чердаклинского 

района (разработка проекта 

планировки территории,  

проектно-сметной 

документации, 

строительство 

инфраструктуры и другое) 

   579 - 579 

5. Организация 

транспортного 

обслуживания населения в 

границах муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области в 

целях обеспечения 

благоприятного делового 

климата 

- - - - 252,7 252,7 

 Итого 221,7 200 2439,3 2998,6 2951,8 8811,

4 

»; 
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1.3) Приложение к Программе изложить в следующей редакции:  

«  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Программе 

Основные мероприятия 

программы повышения инвестиционной привлекательности и развития 

малого предпринимательства на территории муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2016-2020 

годы 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответстве

нные  

исполнит

ели  

Объём финансирования из районного бюджета  

(тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1. Организация функционирования инфраструктуры поддержки инвесторов и 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Финансирование 

деятельности 

Центра  

Администра

ция 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области 

200 200 500 171 200 1271 

1.2. Финансирование 

деятельности 

Агентства 

Агентство - - 1909,3 2228,6 2469,1 6607 

2. Позиционирование и продвижение инвестиционного потенциала 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

2.1. Изготовление и 

приобретение 

информационно-

презентационног

о материала 

направленного 

на развитие 

инвестиционног

о потенциала 

(печатная 

продукция, 

сувенирная 

продукция и 

другое) 

Агентство, 

Администра

ция 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области 

21,7 - 30 20 10 81,7 

3. Оказание информационной и консультационной поддержки инвесторам и 

субъектам малого и среднего предпринимательства и инвесторам 

3.1. Повышение 

профессиональн

ых знаний и 

обмен опытом с 

Агентство, 

Администра

ция 

муниципаль

- - - - 10 10 



4 
ПРОЕКТ 

другими 

муниципальным

и образованиями 

ответственных 

специалистов 

администрации 

района 

работающих в 

области 

поддержки и 

развития малого 

и среднего 

бизнеса 

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области 

3.2 Издание 

тематических 

информационны

х брошюр, 

памяток, 

листовок в сфере 

защиты прав 

потребителей 

Управление 

экономичес

кого и 

стратегичес

кого 

развития  

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области 

- - - - 5 5 

3.3 Обеспечение 

формирования и 

ведения 

информационног

о стенда по 

вопросам защиты 

прав 

потребителей в  

администрации 

муниципальном 

образовании 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

Управление 

экономичес

кого и 

стратегичес

кого 

развития  

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области 

- - - - 5 5 

4. Формирование механизмов создания и развития промышленных зон, а также 

расширение и модернизация существующих промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий на территории Чердаклинского района 

4.1. Участие в 

формировании 

промышленной 

зоны на 

территории 

сельских 

Управление 

экономическ

ого и 

стратегическ

ого развития  

администрац

- - - 579 - 579 
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». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                             М.А. Шпак  
 

поселений 

Чердаклинского 

района (проекта 

планировки 

территории, 

разработка 

проектно-

сметной 

документации, 

строительство 

инфраструктуры 

и другое) 

ии 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклинс

кий район» 

Ульяновско

й области  

5. Организация транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 

целях обеспечения благоприятного делового климата 

5.1. Оплата 

муниципального 

контракта по 

обеспечению 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

Управление 

экономичес

кого и 

стратегичес

кого 

развития  

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Чердаклин

ский район» 

Ульяновско

й области   

- - - - 252,7 252,7 

 Итого  221,

7 

200 2439,3 2998,6 2951,8 8811,4 


