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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____________ г.   № _______

от _01.11.2013 г.  № 1376


Об утверждении муниципальной программы 
Курчатовского района Курской области 
«Развитие экономики Курчатовского района
Курской области»


В соответствии с постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 17.10.2012 года № 1777 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Курчатовского района Курской области» и постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 01.11.2013 года №1374 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», Администрация Курчатовского района Курской области 
	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить муниципальную программу Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» (Приложение).

Постановление Администрации Курчатовского района Курской области от 20.08.2012 г. № 1008 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курчатовском районе на 2012-2015 годы» отменить.
Постановление Администрации Курчатовского района Курской области от 08.02.2013 г. № 173 «О внесении изменений в районную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курчатовском районе на 2012-2015 годы» отменить.
Постановление Администрации Курчатовского района Курской области от 19.10.2011 г. № 1467 «Об утверждении районной программы   «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курчатовского района Курской области на 2012-2015 годы» отменить.
Постановление Администрации Курчатовского района Курской области от 20.08.2012 г. № 1009 «Об утверждении районной целевой Программы «Улучшение условий и охраны труда в Курчатовском районе Курской области на 2012-2015 годы» отменить.
Постановление Администрации Курчатовского района Курской области от 24.06.2013 г. № 872 «О внесении изменений в районную целевую Программу «Улучшение условий и охраны труда в Курчатовском районе Курской области на 2012-2015 годы» отменить.
Постановление Администрации Курчатовского района Курской области от 09.10.2012 г. № 1222 «Об утверждении районной целевой программы «Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Курчатовском районе Курской области на 2013-2015 годы» отменить.
Управлению делами Администрации Курчатовского района Курской области (Л.С. Шуклина) в месячный срок разместить утвержденную муниципальную программу Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» на официальном сайте муниципального образования «Курчатовский район» Курской области (раздел «Муниципальные правовые акты»).
Отделу экономического развития Администрации Курчатовского района Курской области (С.А.Талдыкина) в случае отклонения объемов финансирования за счет средств бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области, определенных утвержденной муниципальной программой Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области», от объемов финансирования муниципальной программы, утвержденных Решением Представительного Собрания Курчатовского района Курской области «О бюджете муниципального района «Курчатовский район» Курской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение о бюджете), не позднее двух месяцев со дня вступления в силу указанного решения о бюджете представить в Администрацию Курчатовского района Курской области предложения о приведении утвержденной муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» в соответствие с решением о бюджете в установленном порядке.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования за исключением пунктов 2,3,4,5,6,7, которые вступают в силу с 01.01.2014 года.



Глава района                                                                        А.В. Ярыгин




