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О внесении изменений в муници- 
пальную Программу «Развитие 
малого и среднего предпринима- 
тельства и потребительского рын- 
ка в Александровском муниципа- 
льном округе», утвержденную пос- 
тановлением администрации Алек- 
сандровского муниципального 
района от 14 октября2019 г.№518 
 

В соответствии с решением Думы Александровского муниципального 

округа от 18 июля 2022 г. № 311 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Александровского муниципального округа от 16.12.2021  

№ 256 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и потребительского рынка в Александровском 

муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации 

Александровского муниципального района Пермского края от 14 октября  

2019 г. № 518 изменения, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www. aleksraion.ru). 
 

 

 
Глава муниципального округа– 
глава администрации Александровского 
муниципального округа О.Э.Лаврова

858 09.08.2022 
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Приложение к  
постановлению администрации 
Александровского муниципального 
округа  
от 09.08.2022 №_858______ 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и потребительского рынка в Александровском 

муниципальном округе», утверждённую постановлением администрации 
района от 14 октября 2019 г. № 518 

 
1. В паспорте Программы: 
1.1. строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 
–723,842 1тыс. руб.,в том числе: 

на2020г.–0,0тыс.руб., 

на2021г.–4,0тыс.руб., 

на2022г.–105,386 06тыс.руб., 

на2023г.–309,069 98тыс.руб., 

на 2024 г. – 305,386 06 тыс. руб.из них: 

средства бюджета Александровского муниципального округа– 

723,842 1тыс. руб., в том числе: 

на2020г.–0,0тыс.руб., 

на2021г.–4,0тыс.руб., 

на2022г.–105,386 06тыс.руб., 

на2023г.–309,069 98тыс.руб., 

на 2024 г. – 305,386 06 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах 

бюджетных ассигнований, 

Предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

            »; 
2. Абзац первый раздела 8 Программы изложить в следующей редакции:  

«Ресурсное обеспечение реализации Программы планируется 

осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. 

Прогнозируемый объём финансирования Программы из средств местного 

бюджета в период 2020-2024 гг. составляет – 723,842 1 тыс. руб., в том числе: 

в2020г.–0,0тыс.руб.,в2021г.–4,0тыс.руб.;в2022г.–105,386 06тыс.руб.;в 2023 г. – 

309,069 98 тыс. руб., в 2024 г. – 305,386 06тыс. руб. Объёмы финансирования 

Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Сведения о расходах бюджета на реализацию Программы с разбивкой по 

основным мероприятиям и по годам реализации представлены в таблице 3.»
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 Таблица3 
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

Муниципальной программы«Развитие малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» 

 

 

№

п/п 

 

Наименовани

емероприят

ия 

 

Источник 

финансирования 

Расходы на 

период 

действия 

Программы,

тыс.руб. 

В том числе по годам 

 

2020г., 

тыс.руб. 

 

2021г., 

тыс.руб. 

 

2022г., 

тыс.руб. 

 

2023г., 

тыс.руб. 

 

2024г., 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с расширением 

Деятельности СМСП 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

 
2. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

российского 

предпринимательства 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 135,0 0,0 0,0 45,0 45,0 45,0 

 

 

3. 

Организация образовательных, 

информационных, культурных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию СМСП; содействие 

Участию СМСП в 

межмуниципальных, региональных, 

федеральных 
мероприятиях 

Федеральный 

бюджет 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Местный бюджет 
 

184,8421 

 

0,0 

 

0,0 

 

60,38

606 

 

64,06998 

 

60,38606 

 
4. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному 

дню защиты прав 

потребителей 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по Программе Х 723,842 1 0,0 4,0 105,3

8606 

309,0699

8 

305,38606 

 


