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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от      27.06.2016 № 2168 
 

О внесении изменений в муниципальную подпрограмму I 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 

2014-2018 годы» муниципальной программы «Предпринимательство Ленинского 

муниципального района на 2014-2019 годы» 
 

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 25 ч.1 ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с решением Совета депутатов Ленинского 

муниципального района от 27.04.2016 № 2/45 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

Ленинского муниципального района от 25.11.2015 № 1/37 «О бюджете муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную подпрограмму I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» муниципальной 

программы «Предпринимательство Ленинского муниципального района на 2014-2019 годы», 

утвержденную постановлением администрации Ленинского муниципального района от 18.03.2016 

№ 835 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Предпринимательство 

Ленинского муниципального района на 2014-2019 годы», следующие изменения и дополнения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Предпринимательство Ленинского 

муниципального района на 2014-2019 годы»: 

в разделе «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:»  

в подразделе «Средства бюджета Ленинского муниципального района»:  

 -в позиции «Всего» цифры «52456,7» заменить цифрами «52656,7»   

 -в позиции «2016» цифры «10565,5» заменить цифрами «10765,5» 

в подразделе «Средства бюджета Московской области»: 

 -в позиции «Всего» цифры «10080,0» заменить цифрами «7380,0»   

 -в позиции «2016» цифры «2700,0» заменить цифрами «0,0» 

в подразделе «Средства Федерального бюджета»: 

 -в позиции «Всего» цифры «40320,0» заменить цифрами «29520,0»   

 -в позиции «2016» цифры «10800,0» заменить цифрами «0,0». 

 

1.2. в Паспорте Подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2014-2018 годы»: 

 

 

и   
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в разделе «Задача 2 подпрограммы I «Увеличение вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономику Ленинского муниципального района»: 

 -в позиции «2016» цифры «13800,0» заменить цифрами «500,0» 

в разделе «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:  

Расходы (тыс.рублей) на 2016:  

 -в позиции «Всего» цифры «13800,0» заменить цифрами «500,0»   

 -в позиции «Средства бюджета Ленинского муниципального района» цифры «300,0» 

заменить цифрами «500,0» 

 -в позиции «Средства бюджета Московской области» цифры «2700,0» заменить цифрами 

«0,0» 

 -в позиции «Средства Федерального бюджета» цифры «10800,0» заменить цифрами «0,0». 

 

1.3. в Приложении № 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинском 

муниципальном районе Московской области на 2014-2018 годы» 

в пункте 2 «Задача 2. Увеличение вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономику Ленинского муниципального района»: 

 -цифры «1400,0» заменить цифрами «1600,0». 

 -цифры «10080,0» заменить цифрами «7380,0». 

 -цифры «40320,0» заменить цифрами «29520,0». 

 

1.4. в Приложении № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

на 2016 год: 

в пункте 2:  

 -цифры «13800,0» заменить цифрами «500,0» 

 -цифры «300,0» заменить цифрами «500,0» 

 -цифры «2700,0» заменить цифрами «0,0» 

 -цифры «10800,0» заменить цифрами «0,0» 

в пункте 2.1:  

 -цифры «13800,0» заменить цифрами «500,0» 

 -цифры «300,0» заменить цифрами «500,0» 

 -цифры «2700,0» заменить цифрами «0,0» 

 -цифры «10800,0» заменить цифрами «0,0» 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«2.1.5. Мероприятие. Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования» на 2016 год в сумме 200,0 тыс.рублей». 

в пункте 2.1.2:  

 -цифры «4600,0» заменить цифрами «150,0» 

 -цифры «100,0» заменить цифрами «150,0» 

 -цифры «900,0» заменить цифрами «0,0» 

 -цифры «3600,0» заменить цифрами «0,0». 

в пункте 2.1.3: 

 -цифры «9200,0» заменить цифрами «0,0» 

 -цифры «200,0» заменить цифрами «0,0» 

 -цифры «1800,0» заменить цифрами «0,0» 

 -цифры «7200,0» заменить цифрами «0,0». 

в пункте 2.1.4:  

 -цифры «0,0» заменить цифрами «150,0» 

 -цифры «0,0» заменить цифрами «150,0». 

1.5. изменить нумерацию 

 -пункта «2.1.5.» на «2.1.6.» 

 -пункта «2.1.6.» на «2.1.7.». 
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1.6. в Приложении №3 «Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 

«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых путем 

конкурсного отбора» муниципальной подпрограммы I»: 

  -цифры «300,0» заменить цифрами «500,0». 

 

2. Опубликовать постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации Ленинского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского муниципального района С.В. Куканова. 

 

Глава Ленинского 

муниципального района        О.В. Хромов 
 

 

Разослать: в дело – 2 экз., Куканову С.В., Макушкиной Т.В., Хоменко Т.П., Киреевой О.И., 

Ревизионной комиссия Ленинского муниципального района. 

 


