
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

  20 декабря 2019г. № 285-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

"Базарносызганский район" от 22.12.2016г. № 254-П 

 «Об утверждении  муниципальной программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

 муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

на 2017-2021 годы» 
 

Администрация муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

"Базарносызганский район" от 22.12.2016г. №254-П «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» на 2017-2021 годы» 

следующие изменения: 

1) в заголовке цифры «2021» заменить цифрами «2024»; 

Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 22.12.2016г. №254-П  

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную программу муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

 «Базарносызганский район» на 2017-2024 годы»  

1. В наименовании муниципальной программы цифры «2021» заменить 

цифрами «2024». 

2. В паспорте: 

- в строке «Наименование муниципальной программы цифры «2021» 

заменить цифрами «2024»; 

- в строке «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» 

цифры «2021» заменить цифрами «2024»;  



 

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации 

– объѐм бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» на реали-

зацию  муниципальной программы составляет 2170,0 

тыс. рублей, в том  

числе по годам: 

в 2017 году – 340,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 290,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 90,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 290,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 290,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 290,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 290,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 290,0 тыс. рублей  

 

3.В разделе «Общая характеристика состояния малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район»» цифры «2021» заменить цифрами «2024». 

4.В разделе «Приоритеты администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» в отношении развития субъектов 

предпринимательства района» цифры «2021» заменить цифрами «2024» 

5.В разделе «Перечень показателей индикаторов муниципальной 

программы» цифры «2021» заменить цифрами «2024» и изложить в 

приложении № 1. 

6.В разделе «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы» цифры «2021» заменить цифрами «2024» и изложить в 

приложении № 2. 

7.Раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции в приложении № 3: 

Объѐм бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» на реализацию  муниципальной программы со-

ставляет 2170,0 тыс. рублей, в том  

числе по годам: 

в 2017 году – 340,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 290,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 90,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 290,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 290,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 290,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 290,0 тыс. рублей;  

в 2024 году – 290,0 тыс. рублей;» 

Мероприятия  муниципальной программы финансируются из местного 

бюджета муниципального образования «Базарносызганский район». 



 

 

 Ежегодный объѐм ассигнований из бюджета муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» на реализацию  муниципальной программы 

подлежит уточнению при разработке проекта нормативного правового акта му-

ниципального образования «Базарносызганский район» о бюджете муници-

пального образования «Базарносызганский район» на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

 8. В разделе «Оценка эффективности муниципальной программы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2024»  

 

 



 

 

9. Приложение № 1 к программе изложить в следующей редакции:  

Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                         

к программе «Развитие малого и 

среднего предпринимателства в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Уль-

яновской области на 2017-2024 

годы» 

 

СВЕДЕНИЯ  

 о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  

«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2024 годы» 

 

№  

п/п 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица  

измере-

ния 

Значение показателей 

Отчет-

ный 

2015 

год 

Теку-

щий 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Количество зарегистриро-

ванных субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства,  

единиц 149 143 145 147 149 152 155 157 162 168 

2 Количество вновь создан-

ных рабочих мест 

единиц 89 75 75 70 70 70 70 73 73 75 



 

 

3 Увеличение доли налоговых 

поступлений в местный 

бюджет от деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

% 8,75 9,47 8,27 10,1 10,2 10,3 10,45 10,5 10,75 11,05 

4 Количество физических лиц 

– участников федерального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства», за-

нятых в сфере малого и 

среднего предприниматель-

ства, по итогам участия в 

федеральном проекте 

человек - - - - 1 3 6 9 12 15 

5 Количество вновь создан-

ных субъектов МСП участ-

никами проекта «Популяри-

зация предпринимательст-

ва».  

единиц - - - - 1 2 3 4 5 6 

6 Количество физических лиц 

– участников федерального 

проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

человек - - - - 12 25 39 51 63 73 

7 Количество обученных ос-

новам ведения бизнеса, фи-

нансовой грамотности и 

человек - - - - 2 4 6 7 8 9 



 

 

иным навыкам предприни-

мательской деятельности 

8 Количество субъектов МСП 

и самозанятых граждан, по-

лучивших поддержку в рам-

ках проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства». на-

растающим итогом  

единиц - - - - 4 7 10 15 21 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.а) приложение № 2 изложить в следующей редакции:  

 

Приложение № 2                                                                                                                      

к программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Уль-

яновской области на 2017-2024 

годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

 муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2024 годы» 

 

№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. 
Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов 
Управление экономического 

развития 

2017 

год 

2024 

год 

2. 
Проведен  конкурс «Лучший предприниматель года» Управление экономического 

развития 

2017 

год 

2024 

год 



 

 

3 Утверждено положение о проведении конкурса Управление экономического 

развития 

01.01.2017 

01.01.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

31.12.2017 

31.12.2018 

01.10.2019 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

4 Размещены  информационные  сообщения о проведении ме-

роприятия и  об итогах на сайте bsizgan@mail.ru, а также  в  

социальных сетях. Размещена  реклама в СМИ МО «Базар-

носызганский район». 

 

Управление экономического 

развития 

01.01.2017 

01.01.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

31.12.2017 

31.12.2018 

01.10.2019 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 



 

 

5 Подведены итоги конкурса. Управление экономического 

развития 

25.12.2019 

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

 

25.12.2019 

25.12.2020 

25.12.2021 

25.12.2022 

25.12.2023 

25.12.2024 

 

6. 

Предоставление субсидии некоммерческой организации на 

выполнение функций в сфере развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства на территории Базарносыз-

ганского района Ульяновской области 

Управление экономического 

развития 

 

2017 

год 

2024 

год 

7. 
Участие в выставочной и ярмарочной деятельности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 
Управление экономического 

развития 

2017 

год 

2024 

год 

8. 

Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых 

столов с субъектами малого предпринимательства с участи-

ем представителей органов государственной власти, общест-

венных деятелей, научно-технической и творческой интели-

генции. 

   



 

 

9. 

Формирование земельных участков и постановка их на када-

стровый учѐт за счѐт средств местного бюджета в целях по-

следующей реализации через торги (аукцион) субъектам 

предпринимательства 

 

КУМИЗО 
2017 

год 

2024 

год 

10. Информирование о действующих в регионе мерах поддерж-

ки  СМСП и жителей Ульяновской области 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.01.2019 

 

31.12.2024  

 

11. Организован и проведен Форум «Территория бизнеса -

территория жизни» в муниципальном образовании «Базар-

носызганский район»      

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.01.2019 

 

31.12.2024  

 

12. Утверждена программа форума «Территория бизнеса» в му-

ниципальном образовании «Базарносызганский район»      

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 



 

 

01.01.2024 31.12.2024 

13. Размещены  информационные  сообщения о проведении ме-

роприятия и  об итогах на сайте bsizgan@mail.ru , а также  в  

социальных сетях. Размещена  реклама в СМИ МО «Базар-

носызганский  район». 

 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

14. Организация торжественного мероприятия, посвященного 

Дню Российского предпринимательства 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.01.2019 01.06.2024 

15. Размещены  информационные  сообщения о проведении ме-

роприятия и  об итогах на сайте bsizgan@mail.ru, а также  в  

социальных сетях. Размещена  реклама в СМИ МО «Базар-

носызганский район». 

 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 



 

 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2023 

31.12.2024 

16. Участие в региональном форуме «Сделано в Ульяновской 

области» 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

 

 

01.05.2019 

01.05.2020 

01.05.2021 

01.05.2022 

01.05.2023 

01.05.2024 

 

 



 

 

17. Участие в межрегиональном форуме «Деловой климат в 

России» 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.10.2019 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

 

18. Размещены  информационные  сообщения о проведении ме-

роприятия и  об итогах на сайте bsizgan@mail.ru, а также  в  

социальных сетях. Размещена  реклама в СМИ МО «Базар-

носызганский район». 

 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.11.2019 

01.11.2020 

01.11.2021 

01.11.2022 

01.11.2023 

01.11.2024 

 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

 



 

 

19. Обеспечение участия в  мероприятии, направленного на 

обучение участников ( граждан в возрасте 45+) в рамках об-

разовательного социального проекта «Серебряный бизнес». 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

20. Размещены  информационные  сообщения о проведении ме-

роприятия и  об итогах на сайте bsizgan@mail.ru, а также  в  

социальных сетях. Размещена  реклама в СМИ МО «Базар-

носызганский район». 

 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

21. Обеспечение участия в  мероприятии, направленного на 

обучение участников социально-образовательного проекта 

для женщин «Академия женского бизнеса». 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 



 

 

области (по согласованию) 01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2023 

 

22. Размещены  информационные  сообщения о проведении ме-

роприятия и  об итогах на сайте bsizgan@mail.ru, а также  в  

социальных сетях. Размещена  реклама в СМИ МО «Базар-

носызганский район». 

 

Управление экономического 

развития  и АНО Центр развития 

предпринимательства Базарно-

сызганского района Ульяновской 

области (по согласованию) 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2024 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

23. Проведены консультационные услуги по вопросам финансо-

вого планирования, бюджетирования, оптимизации налого-

обложения, бухгалтерских услуг, привлечения инвестиций и 

займов. 

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области 

(по согласованию) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 



 

 

24. Проведены семинары: 

-семинары по маркетингу; 

-семинары по налоговому администрированию; 

-семинары по бухгалтерскому учету; 

-семинары по инвестициям; 

-семинары по бизнес планированию 

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области  

(по согласованию) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

25. Осуществлено информирование субъектов МСП об обеспе-

чении доступа субъектов МСП через единый личный каби-

нет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным 

и негосударственным образовательным платформам, ин-

формационным системам и производственно-сбытовым 

площадкам, оказана помощь субъектам МСП в использова-

нии данного ресурса 

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области 

(по согласованию) 

01.01.2019 20.12.2020 

26. Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей 

поддержки на территории муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области 

(по согласованию) 

01.01.2019 20.12.2020 



 

 

27. Проведено  не менее 2 мероприятий, направленных на по-

вышение уровня информированности субъектов МСП о за-

купках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и 

т.д   

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области 

(по согласованию) 

01.02.2019 20.12.2024 

28. АНО «Центр развития предпринимательства Базарносызган-

ского района Ульяновской области» совместно с Много-

функциональным центром в Базарносызганском районе ока-

зан комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 

МСП 

 

 

Управление экономического 

развития; 

АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области; 

(по согласованию) 

Многофункциональный центр 

Базарносызганского района  

(по согласованию) 

20.02.2018 20.12.2024 

29. Оказана информационная поддержка субъектам МСП по во-

просам участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

проводимых в Ульяновской области, в Российской Федера-

ции. 

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

 ежегодно 



 

 

го района Ульяновской области 

(по согласованию) 

30. Организовано участие субъектов МСП муниципального об-

разования «Базарносызганский район» в форум-выставке ре-

гиональных производителей товаров и услуг «Сделано в 

Ульяновской области» 

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области 

 (по согласованию) 

 ежегодно 

31. Организовано участие субъектов МСП муниципального об-

разования «Базарносызганский район» в бизнес-форуме  

«Деловой климат в России» 

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области 

(по согласованию) 

 ежегодно 

32. Организовано участие субъектов МСП муниципального об-

разования «Базарносызганский район» в бизнес-форуме де-

ловых женщин. 

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области 

 ежегодно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(по согласованию) 

33. Участие в муниципальных/ региональных ярмарках инве-

стиционных предложений с презентацией экономического 

потенциала муниципального образования «Базарносызган-

ский район» 

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области  

(по согласованию) 

 ежегодно 

34. Проведен и организован ежегодный муниципальный форум 

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

«Ульяновская область территория бизнеса- территория жиз-

ни». 

Управление экономического 

развития 

и АНО Центр развития предпри-

нимательства Базарносызганско-

го района Ульяновской области 

(по согласованию) 

 ежегодно 



 

 

9.б) приложение № 3 изложить в следующей редакции:  

 

Приложение № 3 

к программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» 

Ульяновской области на 2017-

2024 годы»                                                                                                                                                          

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-

ципальном образовании«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2024 годы» из средств бюдже-

та МО «Базарносызганский район»     

 

№

п/п 

Статус Наименование про-

граммы, подпро-

граммы, основного 

мероприятия  

Объем 

бюджет-

ных ассиг-

нований 

(тыс.руб.), 

всего 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

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

1. Муници-

пальная про-

грамма 

Развитие малого и 

среднего предпри-

нимательства в му-

2170 340 290 90 290 290 290 290 290 



 

 

ниципальном обра-

зовании  

«Базарносызган-

ский район» Улья-

новской области на 

2017-2021 годы»                  

1.1 Основное 

мероприятие 

Предоставление 

субсидий на под-

держку сельскохо-

зяйственных по-

требительских коо-

перативов 

100 50 - 50 - - - - - 

1.2 Основное 

мероприятие 

Проведение еже-

годного конкурса 

«Предприниматель 

года» в целях вы-

явления и распро-

странения передо-

вого опыта пред-

принимательской 

деятельности и 

формирования по-

ложительного 

имиджа предпри-

нимателя 

120 15 15 15 15 15 15 15 15 



 

 

1.3 Основное 

мероприятие 

Предоставление 

субсидии неком-

мерческой органи-

зации на выполне-

ние функций в 

сфере развития и 

поддержки малого 

и среднего пред-

принимательства 

на территории Ба-

зарносызганского 

района Ульянов-

ской области 

1400 200 200  200 200 200 200 200 

1.4 Основное 

мероприятие 

Участие в выста-

вочной и ярмароч-

ной деятельности 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства 

120 15 15 15 15 15 15 15 15 



 

 

1.5 Основное 

мероприятие 

Проведение обу-

чающих семинаров, 

конференций, 

круглых столов с 

субъектами малого 

предприниматель-

ства с участием 

представителей ор-

ганов государст-

венной власти, об-

щественных деяте-

лей, научно-

технической и 

творческой интел-

лигенции. 

80 10 10 10 10 10 10 10 10 

1.6 Основное 

мероприятие 

Формирование зе-

мельных участков 

и постановка их на 

кадастровый учѐт 

за счѐт средств ме-

стного бюджета в 

целях последую-

щей реализации 

через торги (аукци-

350 50 50 - 50 50 50 50 50 



 

 

он) субъектам 

предприниматель-

ства 

  



 

 

9.в) в приложении № 4 к муниципальной программе внести следующие изменения:  

в предложении «МЕТОДИКА оценки эффективности реализации муниципальной про-

граммы Базарносызганского района ««Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-

2024 годы»; 

Во второй строке  первого абзаца цифры «2021» заменить цифрами «2024». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после дня  его 

официального опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого замес-

тителя Главы администрации муниципального образования "Базарносызганский район", 

по экономическому развитию Чикмарева В.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                       В.И.Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 


