проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О мерах по строительству агропромышленного бизнес-инкубатора с учебным полигоном в Баксанском муниципальном районе

В целях реализации республиканской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы», республиканской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2015 годы», на основании Протокола заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2011 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации от 1 июля 2011 № 3, Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Министерству экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков):
обеспечить подписание договора между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и  Министерством экономического развития Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кабардино-Балкарской Республики на финансирование мероприятий государственной поддержки малого предпринимательства в 2011 году;
подписать соглашение с администрацией Баксанского муниципального района о порядке взаимодействия и финансирования  расходов по строительству агропромышленного бизнес-инкубатора;
2. Предложить администрации Баксанского муниципального района (Х.Л. Сижажев) выступить заказчиком комплекса работ по созданию агропромышленного бизнес-инкубатора с учебным полигоном на территории Баксанского района общей площадью 500 га.  
3. Рекомендовать администрации Баксанского муниципального района до 1 октября 2011 года:
внести соответствующие изменения в местный бюджет  предусмотрев средства на софинансирование расходов по созданию агропромышленного бизнес-инкубатора в объеме 17 109,79 тыс. рублей;
предоставить в Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики  утвержденный график осуществления работ по созданию бизнес-инкубаторов. 
4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики                (А.А. Бишенов):
внести изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики при поступлении средств федерального бюджета;
 своевременно и в полном объеме обеспечить финансирование расходов по созданию агропромышленного бизнес-инкубатора за счет средств, предусмотренных на данные цели в республиканской целевой программе «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы» и республиканской целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2015 годы», а также за счет поступающих средств  федерального бюджета. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова.







     Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    		   И.Гертер

