
 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

    КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

09 октября  2013 г.                                                  № 504 

  

         О внесении изменений в постановление  

         администрации Кадыйского муниципального  

района от 08 мая 2013 года № 225  
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом  Костромской области от 26 мая 2008 

года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской 

области», Уставом Кадыйского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Кадыйского муниципального района от 08 мая 

2013 года № 225 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой  программы 

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Кадыйского 

муниципального района на 2013-2016 годы» следующие изменения и дополнения: 

 

Приложение №1 к долгосрочной муниципальной целевой  программе «Содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Кадыйского муниципального 

района на 2013-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                                                         Приложение 1 

к долгосрочной муниципальной целевой 
программе "Содействие развитию субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в Кадыйском районе на 2013-2016 годы", 

утвержденной постановлением 
Администрации Кадыйского района  

от09 октября  2013 года N 504 
 

Система мероприятий долгосрочной муниципальной 
целевой программы Кадыйского района  "Содействие 

развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Кадыйском районе 

на 2013-2016  годы" 
 

 



 N   

п/п  

    Мероприятие       Ответственный   

   исполнитель    

    Срок     

 проведения  

мероприятия  

   (год)     

 Планируемые объемы  

 финансирования из   

      бюджета   Кадыйского       

муниципального    

       района    на  

     реализацию      

программы, тыс. руб. 

    2013 2014 2015 2016 

 1            2                  3              4         5      6      7    8 

  I. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства     

1.1 

 

Предоставление      

субсидий       

начинающим          

субъектам малого   и среднего 

предпринимательства 

Отдел по 

экономике 

Финансовый        

отдел       

администрации     

муниципального    

района            

 2013-2016   143 150 150 150 

 Итого по разделу I:   143 150 150 150 

II. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

   и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и     

                        среднего предпринимательства                         

2.1. Формирование        

перечня             

муниципального      

имущества     Кадыйского      

муниципального      

района,   

предназначенного    

для передачи во     

владение и (или)    

в пользование       

субъектам малого и  

среднего            

предпринимательства 

и организациям,     

образующим          

инфраструктуру      

поддержки           

субъектов малого и  

среднего            

предпринимательства 

Отдел по          

экономике  

администрации     

муниципального    

района       

 2013-2016   -      -      -    - 

2.2. Определение         

требований и        

порядка             

предоставления и    

использования       

имущества,          

указанного          

в перечне           

муниципального      

имущества           

Отдел по          

экономике 

администрации     

муниципального    

района       

 2013-2016   -      -      -    - 

2.3. Реализация          

положений           

Федерального        

закона от 22 июля   

2008 года N 159-ФЗ  

"Об особенностях    

отчуждения          

недвижимого         

имущества,          

находящегося в      

государственной     

собственности       

Отдел по          

экономике 

администрации     

муниципального    

района       

 2013-2016   -      -      -    - 

consultantplus://offline/ref=AE0CB07A30A71BB3DE5A188734D4664E3DBA5ADAD48DB19EF562838B25bCy4J


субъектов           

Российской          

Федерации или в     

муниципальной       

собственности и     

арендуемого         

субъектами малого   

и среднего          

предприниматель-    

ства, и о внесении  

изменений в         

отдельные           

законодательные     

акты Российской     

Федерации"          

 Итого по разделу    

II:                 

    -      -      -    - 

III. Информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов малого  

                       и среднего предпринимательства                        

 

3.1. Подготовка и        

содействие в        

организации         

выпуска             

информационных      

материалов в        

средствах массовой  

информации по       

актуальным          

вопросам развития   

малого и среднего   

предпринимательства 

Отдел по          

экономике 

администрации     

муниципального    

района    

2013-2016 0,2 1 1 1 

3.2. Предоставление      

консультаций        

субъектам малого и  

среднего            

предпринимательства 

по вопросам         

предпринимательской 

деятельности        

Отдел по          

экономике 

администрации     

муниципального    

района    

2013-2016   -      -      -    - 

3.3. Организация и       

проведение          

семинаров,          

"круглых столов"    

для субъектов       

малого и среднего   

предпринимательства 

по вопросам ведения 

предпринимательской 

деятельности        

Отдел по          

экономике 

администрации     

муниципального    

района    

 2013-2016     -      -      -    - 

 Итого по разделу    

III:                

  0,2 1 1 1 

   IV. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1. Участие в областном мероприятии 

День предпринимателя 

Костромской области 

 Отдел по          

экономике 

администрации     

муниципального    

района    

2013-2016   6,8 10 12 14 

4.2 

 

Проведение ежегодного  

мероприятия "День      

предпринимателя Кадыйского 

района"    

Отдел по          

экономике 

администрации     

муниципального    

района    

2013-2016   0 20 30 40 

4.3 Участие в выставках -ярмарках Отдел по          

экономике 

администрации     

2013-2016   8 0 0 0 



муниципального    

района    

 Итого по разделу    

IV:                 

  14,8 30 42 54 

 Итого                 158 181 193 205 

 

» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 

администрации - начальника отдела по экономике, имущественно - земельным 

отношениям, размещению муниципального заказа, ценообразованию, 

предпринимательству и защите прав потребителей администрации Кадыйского 

муниципального района  Ю.С. Игумнову. 

 

3. Настоящее постановление вступает  в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию. 
 

 

 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района                                                              И.Н. Сиротин 

 


