
 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

 

 

24.07.2020  № 626 

 

О внесении изменении в постановление 

администрации Гайнского 

муниципального района от 13.11.2019 г. 

№589-245-01-08 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого 

экономического развития Гайнского 

муниципального округа» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ", Законом Пермского края от 26 февраля 

2009 г. № 392-ПК "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае", Постановлением администрации Гайнского муниципального 

района № 404 от 21.07.2014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Гайнского муниципального 

района», 

администрация Гайнского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Гайнского муниципального 

района Пермского края от 13.11.2019 г. №589-245-01-08 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого 

экономического развития Гайнского муниципального округа»» следующие 

изменения: 
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1.1. в наименовании Паспорта муниципальной программы слова «на 2020-

2022 годы» исключить; 

1.2. позиции Паспорта муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого экономического развития Гайнского муниципального округа» 
Руководитель  
Программы 

Заведующий отделом экономического развития 

Ответственный 

исполнитель 
Программы 

Отдел экономического развития администрации Гайнского 

муниципального района 

 

изложить в следующей редакции: 
Руководитель  
Программы 

Заведующий отделом экономики администрации Гайнского 
муниципального округа 

Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Отдел экономики администрации Гайнского муниципального округа 

 

1.3. позицию Паспорта муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого экономического развития Гайнского муниципального округа» 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований по 
источникам 
финансирования 
Программы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего, в том числе: 547,30 189,50 187,60 924,40 

бюджет муниципального района 538,20 186,50 187,60 912,30 

краевой бюджет 0,80 0,30 0,00 1,10 
федеральный бюджет 8,30 2,70 0,00 11,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований по 
источникам 

финансирования 
Программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего, в том числе: 555,613 189,480 187,600 932,693 

бюджет муниципального 
района 

538,200 186,500 187,600 912,300 

краевой бюджет 9,113 0,260 0,000 9,373 

федеральный бюджет 8,300 2,720 0,000 11,020 

внебюджетные 
источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 

 

1.4. позицию Паспорта подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Отдел экономического развития администрации Гайнского 
муниципального района 

 

изложить в следующей редакции: 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Отдел экономики администрации Гайнского 
муниципального округа 
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1.5. позицию Паспорта подпрограммы «Развитие малых форм 

хозяйствования» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Отдел экономического развития администрации Гайнского 
муниципального района 

 

изложить в следующей редакции: 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Отдел экономики администрации Гайнского 
муниципального округа 

 

1.6. позицию Паспорта подпрограммы «Развитие малых форм 

хозяйствования» 
Объемы бюджетных 
ассигнований по 
источникам 
финансирования 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего, в том числе: 460,90 102,00 99,00 661,90 

бюджет муниципального 
района 

451,80 99,00 99,00 649,80 

краевой бюджет 0,80 0,30 0,00 1,10 

федеральный бюджет 8,30 2,70 0,00 11,00 

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

изложить в следующей редакции: 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований по 
источникам 

финансирования 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего, в том числе: 469,213 101,980 99,000 670,193 

бюджет муниципального 
района 

451,800 99,000 99,000 649,800 

краевой бюджет 9,113 0,260 0,000 9,373 

федеральный бюджет 8,300 2,720 0,000 11,020 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

1.7. по тексту муниципальной программы в наименовании муниципальной 

программы слова «на 2020-2022 годы» исключить; 

1.8. в абзаце 8 главы 1 муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого экономического развития Гайнского муниципального округа» 

слово «района» заменить словом «округа»; 

1.9. абзац 11 главы 5 муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого экономического развития Гайнского муниципального округа» 

изложить в следующей редакции: 

«Контроль за реализацией Программы в пределах своих полномочий 

осуществляет Дума Гайнского муниципального округа, Контрольно-счетная 

палата Пермского края, Финансовое управление администрации Гайнского 

муниципального округа»; 

1.10. В приложении №1 к муниципальной программе «Создание условий 

для устойчивого экономического развития Гайнского муниципального округа» 

во всех позициях слово «района» заменить на слово «округа»; 
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1.11. В приложении №2 к муниципальной программе «Создание условий 

для устойчивого экономического развития Гайнского муниципального округа» 

во всех позициях слово «района» заменить на слово «округа»; 

1.12. позицию 1 приложения №2 к муниципальной программе «Создание 

условий для устойчивого экономического развития Гайнского муниципального 

округа» изложить в следующей редакции: 

1 

Муниципальная 

программа 
«Создание условий 

для устойчивого 
экономического 

развития Гайнского 
муниципального 

округа» 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

федеральный 8,300 2,720 0,000 

краевой 9,113 0,260 0,000 

местный 538,200 186,500 187,600 

 

1.13. позицию 1.2 приложения №2 к муниципальной программе «Создание 

условий для устойчивого экономического развития Гайнского муниципального 

округа» изложить в следующей редакции: 

1.2 

Подпрограмма 
«Развитие малых 

форм 
хозяйствования» 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

федеральный 8,300 2,720 0,000 

краевой 9,113 0,260 0,000 

местный 451,800 99,000 99,000 

 

1.14. позицию 1.2.2 приложения №2 к муниципальной программе 

«Создание условий для устойчивого экономического развития Гайнского 

муниципального округа» изложить в следующей редакции: 

1.2.2 

Основное 

мероприятие 
«Оказание 

финансовой 
поддержки малым 

формам 
хозяйствования» 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

федеральный 8,300 2,720 0,000 

краевой 0,780 0,260 0,000 

местный 10,000 10,000 10,000 

 

1.15. позицию 1.2.2.3 приложения №2 к муниципальной программе 

«Создание условий для устойчивого экономического развития Гайнского 

муниципального округа» изложить в следующей редакции: 

1.2.2.3 

Субвенции, 
передаваемые в 

бюджеты 
муниципальных 

районов 
(городских 

округов) на 
возмещение части 
процентной ставки 

по долгосрочным, 
среднесрочным и 

администрация 

Гайнского 
муниципального 

округа 

федеральный 8,300 2,720 0,000 

краевой 0,780 0,260 0,000 
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краткосрочным 
кредитам 

(займам), взятым 
малыми формами 

хозяйствования 

местный 0,000 0,000 0,000 

 

1.16. позицию 1.2.4 приложения №2 к муниципальной программе 

«Создание условий для устойчивого экономического развития Гайнского 

муниципального округа» изложить в следующей редакции: 

1.2.4 

Основное 
мероприятие 

«Предотвращение 
распространения и 

уничтожение 
борщевика 

Сосновского 

администрация 
Гайнского 

муниципального 
округа 

федеральный 0,000 0,000 0,000 

краевой 8,333 0,000 0,000 

местный 10,000 10,000 10,000 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Гайнского муниципального округа www.gainy.ru. 

 

 

 

Глава муниципального округа – глава администрации 

Гайнского муниципального округа            Е.Г. Шалгинских 


