
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Л 12.2020 № £/£
с. Белый Яр

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Алтайский 
район на 2016 - 2020 годы», утверждённую 
постановлением администрации Алтайского 
района от 28.09.2015 № 463

Руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район на 2016 - 2020 
годы», утверждённую постановлением администрации Алтайского района 
от 28.09.2015 № 463 (в редакции от 28.10.2015 № 509, 04.03.2016 № 41, 08.06.2016 
№ 184, 12.07.2016 № 231, 29.09.2016 № 322, 16.12.2016 № 438, 25.05.2017 № 721, 
06.12.2017 № 1132, 13.06.2018 №272, 11.09.2018 № 453, 15.11.2019 № 667, 25.11.2020 
№ 548) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Показатели результативности
изложить в

« Показатели 
результативности 
(индикаторы)

1. Рост объёма поступления налогов на совокупный доход 
в консолидированный бюджет Алтайского района, тыс. 
рублей ежегодно: 2016 год - 346,0; 2017 год - 112,0; 
2018 год - 7,0; 2019 год - 47,0; 2020 год - (- 100,0).
2. Рост числа услуг (методических, информационных, 
консультационных, образовательных), оказанных субъектам 
малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки 
предпринимательства, оказанных услуг ежегодно: 2016 год - 
до 370; 2017 год - до 380; 2018 год - до 390; 2019 год - 100,0; 
2020 год - до 80,0.
3. Субсидирование субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
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1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оценка эффективности

модернизации производства товаров (работ, услуг), (ед): 
2016 год - 2; 2017 год - 2; 2018 год - 2; 2019 год - 0; 
2020 год - 0.
4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей), (ед.): 2016 год - 2020 год - 20.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7
Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Алтайского 
района

1 Рост объёма поступления налогов на 
совокупный доход в
консолидированный бюджет
Алтайского района, тыс. рублей 
ежегодно

346,0 112,0 7,0 47,0 -100,0

Задача 2. Повышение предпринимательской активности для дальне] 
малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе

«пего развития

2 Рост числа услуг (методических, 
информационных, консультационных, 
образовательных), оказанных субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в центрах поддержки
предпринимательства, оказанных услуг 
ежегодно

до 370 до 380 до 390 до 100 до 80

Зада 
това

ча 3. Содействие модернизации основных фондов, участвующих в производстве 
ров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства

3 Субсидирование субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), 
единиц

2 2 2 0 0

4 Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей), единиц

4 4 4 4 4

Исполняющий обязанности главы 
Алтайского района В.А. Рудских

/I.


