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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от «Л » 2 0 г. № .93

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Саранск от 10 ноября 2015 года № 3234 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в городском округе Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа Саранск, 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск 
от 10 ноября 2015 года № 3234 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
городском округе Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Саранск от 22 марта 2016 года № 1063, от 
30 декабря 2016 года № 3663, от 14 июня 2017 года № 1284, от 31 августа 2017 
года № I960, от 12 февраля 2018 года № 330, от 25 февраля 2019 года № 398, от 
26 сентября 2019 года № 1711) следующие изменения:

1) в наименовании слово «целевой» исключить;
2) в пункте 1 слово «целевую» исключить;
3) в муниципальной целевой программе «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в городском округе Саранск» (далее -  Программа):
в наименовании Программы слово «целевая» исключить;
в паспорте Программы:
в разделе «Наименование МЦП» слово «целевая» исключить;
по тексту паспорта слово «МЦП» заменить словом «Программы»;
раздел «Ресурсное обеспечение МЦП» изложить в следующей редакции:

«_______________________________________________________________________________________________
Ресурсное обеспечение Источник финансирования Программы -  средства бюджета 
Программы г.о. Саранск. Общий объем финансирования -  1831,9 тыс. руб.,

в том числе: 2016 год -  273,5 тыс. руб., 2017 год -  274,9 тыс. 
руб., 2018 год -  256,0 тыс. руб., 2019 год -  127,5 тыс. руб., 2020 

_________________________год -  300,0 тыс. руб., 2021 год -  300,0 тыс. руб., 2022 год -  300,0

007409
Тип. ИМУ. Зак. 1083-15 000.



тыс. руб.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из 
имеющихся возможностей бюджета.

»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «2004,4» заменить цифрами «1831,9»;
слова «2019 год -  300,0 тыс. руб.» заменить словами «2019 год -  127,5 

тыс. руб.»;
в разделе VII «Механизм реализации программы» слово «целевой» 

исключить;
по тексту раздела VIII «Методика оценки эффективности программы» 

слово «целевой» исключить;
в наименовании приложения 1 «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной целевой программы и их значениях» слово 
«целевой» исключить;

в разделе «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в г.о. Саранск»:

цифры «2004,4» заменить цифрами «1831,9»;
слова «2019 год -  300,0 тыс. руб.» заменить словами «2019 год -  127,5 

тыс. руб.»;
таблицу раздела 4 «Источники финансирования Подпрограммы с 

распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения 
Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского округа Саранск -  Директора Департамента по 
экономической политике и взаимодействию с административными органами 
Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев



Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от «J7 2020 г. № j/£

Раздел 4. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
_______________________ _________ обеспечения программы______________________________________

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники

Источни
ки

финанси
рования

Расходы, тыс.руб.

Всего
в том числе

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
«Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Саранск»

Управление 
потребительского рынка и 

предпринимательства 
Администрации городского 

округа Саранск

МБ 1831,9 273,5 274,9 256,0 127,5 300,0 300,0 300,0

1.1

Организация и проведение конкурса 
«Лучший предприниматель городского 
округа Саранск» в честь 
профессионального праздника «День 
российского предпринимательства»

Управление 
потребительского рынка и 

предпринимательства 
Администрации городского 

округа Саранск

МБ 586,3 67,2 72,9 69,7 76,5 100,0 100,0 100,0

1.2

Оказание содействия субъектам малого 
и среднего предпринимательства -  
товаропроизводителям в организации и 
проведении совместных рекламных 
кампаний торговых и промышленных 
предприятий (акций, выставок- 
распродаж, розничных и оптовых 
ярмарок) для увеличения объемов 
продаж товаров собственного 
производства

Управление 
потребительского рынка и 

предпринимательства 
Администрации городского 

округа Саранск

МБ 1245,6 206,3 202,0 186,3 51,0 200,0 200,0 200,0

где МБ -  местный бюджет (бюджет городского округа Саранск).
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из имеющихся возможностей бюджета.


