
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) в 2016 году 
(Постановление администрации 
У вельского муниципального 
района №381  от 2 1 ,04.2016г.)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области», 
постановлением Правительства Челябинской области от 20.07.2016 г. № 371- 
П «О распределении в 2016 году субсидий местным бюджетам на содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства», руководствуясь 
Уставом, администрация У вельского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) в 2016 году, утвержденный постановлением 
администрации Увельского муниципального района от 21.04.2016г. № 381,  
следующие изменения:



В пункте 6 Порядка предложение «Максимальный размер субсидии для 
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, составляет 
не более 300,0 тыс. рублей на одного получателя поддержки.», изложить в 
новой редакции: «Максимальный размер субсидии для субсидирования части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования, составляет не более 500,0 тысяч рублей на 
одного получателя поддержки.».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

3. Отделу по. работе со СМИ администрации У вельс кого 
муниципального района (Іі.А. Гвоздарева) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном 
сайте Администрации У вельского муниципального района в сети «Интернет» 
http:// ѵѵ ѵѵ\ѵ. ad m u ve 1 ka. m l.

4.Организацию выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы района С.Г. Рослов


