
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тбзблмОнинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

«с$А _____ 2017 года № j)

с. Майма

О внесении изменений в План реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства муниципального образования «Майминский 

район» на 2013-2018 годы» на 2017год», утвержденный распоряжением 
Администрации муниципального образования «Майминский район»

от 08 февраля 2017 года №63-р

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 30 декабря 2015 года №169 «Об 
утверждении положения о муниципальных программах муниципального 
образования «Майминский район» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Администрации муниципального образования 
«Майминский район»:

План реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала и предпринимательства 
муниципального образования «Майминский район» на 2013-2018 годы» на 
2017год», утвержденный распоряжением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 08 февраля 2017 года №63-р 
изложить в новой редакции согласно приложению.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 
Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

«М> 2017 г. №

План реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального образования «Майминский

район» на 2013-2018 годы» на 2017 год

Наименование муниципальной программы 

Администратор муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального 
образования «Майминский район» на 2013-2018 годы
Администрация муниципального образования «Майминский район»

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

обеспечивающей 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия, 
контрольного события

Код бюджетной классификации Объе
м

расхо
дов,
тыс.
руб.

Ответстве 
нный 

исполнит 
ель за 

реализаци 
ю

мероприя
тия

Целевые показатели 
непосредственного результата 

реализации мероприятия

Сроки наступления 
контрольного события

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Наименование Едини
ца

измере
ния

Значе
ние

I
полугодие

II
полугодие

1 2 3 5 6 7 8

Муниципальная
программа
Экономическое развитие 
муниципального 
образования «Майминский 
район»

000 00 00 01 2 00 
00000

000 186,1
86

Отдел
экономик
и
Админист 
рации МО 
«Маймин 
ский



Основное мероприятие
Поддержка малого и 
среднего
предпринимательства в 
муниципальном 
образовании «Майминский 
район»

890

890

04

04

12

12

01 2 01 
47000

01 2 01 
S7000

811

811

186,0

0,186

район»
Отдел
экономик
и
Админист 
рации МО 
«Маймин 
ский 
район»

—

1.1

1. 1.

1

Направление
Обеспечение реализации 
финансовых форм 
государственной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

890 04 12 01 2 01 
47000

811
186,0

890 04 12 01 2 01 
S7000

811 0,186

Отдел
экономик
и
Админист 
рации МО 
«Маймин 
ский 
район»

Мероприятие
Предоставление субсидий 
на возмещение части затрат 
приобретении* 
оборудования по договорам 
лизинга

890 04 12 01 2 01 
47000

811
186,0

890 04 12 01 2 01 
S7000

811 0,186

Отдел Количество
экономик получивших
и государственну
Админист ю поддержку от
рации МО общего
«Маймин количества
ский СМСП
район»

V
Чел.



1.1. Контрольное событие
1.1 Предоставление СМСП 

субсидий на возмещение 
части затрат при обретении 
оборудования по договорам 
лизинга

ц - . . ' ■’ {
■ ? J  [-

: ‘ ' i i 

i ;

4

Число субъектов 
малого и
среднего 
предпринимател 
ьства,
осуществляющи 
х деятельности 
на территории 
Майминского 
района

Доля
среднесписочно 
й численности 
(без внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочно 
й численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
всех
предприятий и 
организаций

Численность 
работников у 
субъектов 
малого
предпринимател
ьства

Ед. 1645

% 9,4

Чел. 533


