АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2017

г. Мичуринск

№398

О внесении изменений в муниципальную программу города Мичуринска
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Мичуринска наукограда Российской Федерации» на 2015 - 2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мичуринска от 10.09.2014 № 2197
В соответствии с решениями Мичуринского городского Совета депутатов
от 28.12.2016 № 197 «О внесении изменений в решение Мичуринского
городского Совета депутатов от 29.12.2015 № 55 «О бюджете города
Мичуринска на 2016 год», от 28.12.2016 № 198 «О бюджете города Мичуринска
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,от 16.02.2017 № 212 «О
внесении изменений в решение Мичуринского городского Совета депутатов от
28.12.2016 № 198 «О бюджете города Мичуринска
на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» администрация города Мичуринска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Мичуринска
«Экономическое развитие и инновационная экономика города
Мичуринска - наукограда Российской Федерации» на 2015-2020 годы
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации города
Мичуринска от 10.09.2014 № 2197 (в редакции от 14.10.2016 №2508,
от 13.12.2016 № 2969):
1.1. В приложении к названному постановлению в Паспорте Программы
пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой
редакции:
Объемы и источники Объем финансирования программы финансирования
всего 211867,0 тыс. руб.
программы
2015 год – 104093,8 тыс. руб.;
2016 год – 65093,9 тыс. руб.;
2017 год – 10614,7 тыс. руб.;
2018 год – 10485,4 тыс. руб.;
2019 год – 10485,4 тыс. руб.;
2020 год – 11093,8 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
– 133115,9 тыс. руб.
2015 год – 91973,2 тыс. руб.;
2016 год – 41142,7 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
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2020 год – 0,0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –
15,0 тыс. руб.
2015 год – 15,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
за счет средств городского бюджета – 78736,1 тыс. руб.
2015 год – 12105,6 тыс. руб.
2016 год – 23951,2 тыс. руб.
2017 год – 10614,7 тыс. руб.
2018 год – 10485,4 тыс. руб.
2019 год – 10485,4 тыс. руб.
2020 год – 11093,8 тыс. руб.
1.2. Пункт 4.1.3. раздела 4 Программы дополнить словами «...проведения
лекций, консультаций, методологических услуг;...».
1.3. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:
«5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной программы
Муниципальная работа - проведение научных исследований,
экспериментальные разработки, отработка инновационных технологий в
области производства, длительного хранения, упаковки, транспортировки и
переработки плодоовощной продукции, проведение лекций, консультаций,
методологических услуг.
Прогноз сводных показателей муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным учреждением города Мичуринска представлен в приложении
№4 к программе.»
1.4. Абзац 3 раздела 6 Программы изложить в новой редакции:
«Объем финансирования программы составляет 211867,0 тыс. руб.,из них:
за счет средств федерального бюджета – 133115,9 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета - 15,0 тыс. руб.,
за счет средств бюджета города – 78736,1 тыс. руб.».
1.5. Приложение №2 к Программе «Перечень мероприятий
муниципальной программы города Мичуринска «Экономическое развитие и
инновационная экономика города Мичуринска - наукограда Российской
Федерации» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение №3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы города Мичуринска «Экономическое развитие и
инновационная экономика города Мичуринска - наукограда Российской
Федерации» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
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1.7. Приложение №4 к Программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Мичуринска по муниципальной программе города Мичуринска «Экономическое развитие и инновационная экономика
города Мичуринска-наукограда Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 1 «Реализация
основных направлений развития социальной, инженерной и инновационной
инфраструктуры города Мичуринска - наукограда РФ» на 2015-2020 годы (далее
– Подпрограмма 1):
1.8.1. В Паспорте Подпрограммы 1 пункт «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники Объем финансирования подпрограммы всего
финансирования
208380,7 тыс. руб.
подпрограммы
2015 год – 103808,7 тыс. руб.;
2016 год – 63994,7тыс. руб.;
2017 год – 9980,7 тыс. руб.;
2018 год – 9851,4 тыс. руб.;
2019 год – 9851,4 тыс. руб.;
2020 год – 10893,8 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета города 75264,8 тыс. руб.
2015 год –11835,5 тыс. руб.;
2016 год –22852,0 тыс. руб.;
2017 год – 9980,7 тыс. руб.;
2018 год – 9851,4 тыс. руб.;
2019 год – 9851,4 тыс. руб.;
2020 год –10893,8 тыс. руб.
за счет федерального бюджета 133115,9 тыс. руб.
2015 год – 91973,2 тыс. руб.;
2016 год – 41142,7 тыс. руб.;
2017 год –
0,0 тыс. руб.;
2018 год –
0,0 тыс. руб.;
2019 год –
0,0 тыс. руб.;
2020 год –
0,0 тыс. руб.
1.8.2. Пункт 4.3. раздела 4 Подпрограммы 1 дополнить словами
«...проведения лекций, консультаций, методологических услуг; ...».
1.8.3. Раздел 5 Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная работа - проведение научных исследований,
экспериментальные разработки, отработка инновационных технологий в
области производства, длительного хранения, упаковки, транспортировки и
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переработки плодоовощной продукции, проведение лекций, консультаций,
методологических услуг.
Прогноз сводных показателей муниципальных услуг (выполнение работ)
представлен в приложении № 4 к программе.»
1.8.4.Абзац 3 раздела 6 Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы составляет 208380,7 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 133115,9 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 75264,8 тыс. руб.».
1.9. В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие малого
и среднего предпринимательства» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 2):
1.9.1. В Паспорте Подпрограммы 2 пункт «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники Предполагаемые объемы финансирования
финансирования
подпрограммы за счет средств бюджета города
подпрограммы
на весь период реализации подпрограммы 550,1 тыс. рублей:
2015 год – 170,1 тыс. рублей;
2016 год – 70,0 тыс. рублей;
2017 год – 70,0 тыс. рублей;
2018 год – 70,0 тыс. рублей;
2019 год – 70,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании городского бюджета.
1.9.2. Абзац 3 Раздела 6 Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет средств
городского бюджета на весь период реализации подпрограммы –
550,1 тыс. руб.».
1.10. В приложении № 7 к Программе «Подпрограмма 3
«Совершенствование муниципального управления» на 2015-2020 годы (далее –
Подпрограмма 3):
1.10.1. В Паспорте Подпрограммы 3 пункт «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники Объем финансирования подпрограммы всего финансирования
2936,2 тыс. руб.
подпрограммы
2015 год – 115,0 тыс. руб.;
2016 год – 1029,2 тыс. руб.;
2017 год – 564,0 тыс. руб.;
2018 год – 564,0 тыс. руб.;
2019 год – 564,0 тыс. руб.;
2020 год – 100,0 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета области - 15,0 тыс. рублей:
2015 год – 15,0 тыс. рублей;
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2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
за счет средств бюджета города -2921,2 тыс. рублей:
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 1029,2 тыс. рублей;
2017 год – 564,0 тыс. рублей;
2018 год – 564,0 тыс. рублей;
2019 год – 564,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании городского бюджета.
1.10.2. Абзац 3 раздела 6 Подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы всего - 2936,2 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 15,0 тыс. руб.,
за счет средств бюджета города – 2921,2 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
администрации города Мичуринска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города С. В. Родюкова.

Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

