
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в У вельском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы»
(Постановление администрации 
У вельского муниципального 
района № 1691 от 17.11.2014г. 
в ред. Постановлений администрации 
У вельского муниципального района

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», Соглашением № 51- 
МБ/с «О предоставлении субсидии на содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства» от 26.07.2016г., руководствуясь Уставом, 
администрация Увельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№ 497 от 27.04.2015г., 
№525/1 от 07.05 2015г., 
№ 889 от 25.08.2015г., 
№ 1050 от 12.10.2015г., 
№107 от 01.02.2016г., 
№471 от 19.05.2016г., 
№ 857 от 31.08.2016г.)

1. Внести в Муниципальную программу «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 
2015-2017 годы», следующие изменения:



Раздел II таблицы «Система основных мероприятий муниципальной 
программы и объемы их финансирования» изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнител
и*

Срок
исполне

ния

Объем финансирования, 
тыс. рублей

2015
год

2016
год

2017
год

II. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

6. Предоставление 
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

Комитет
экономики;
Управление
финансов;
о к е *

2015-
2017
годы

местный
бюджет:

200,0
тыс.

рублей.
области

ой
бюджет:

660,0
тыс.

рублей.

местный
бюджет:

200,0
тыс.

рублей
области

ой
бюджет:
643,05
тыс.

рублей.

местный
бюджет:

220,0
тыс.

рублей

7. Предоставление 
субсидий субъектам 
молодежного 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
по реализации 
предпринимательских 
проектов

Комитет
экономики;
Управление
финансов
о к е *

2015-
2017
годы

8. Предоставление 
субсидий субъектам 
женского и семейного 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
по реализации 
предпринимательских 
проектов

Комитет
экономики;
Управление
финансов
о к е *

2015-
2017
годы

9. Предоставление Комитет 2015- местный



субсидий (грантов) 
начинающим 
предпринимателям на 
создание собственного 
дела

экономики;
Управление
финансов
о к е *

2017
годы

бюджет:
30,0
тыс.

рублей

Итого по разделу II 860,0 843,0 250,0

2. Приложение 2 к Муниципальной программе «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Увельском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» таблицу «Финансово- 
экономическое обоснование муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия

муниципальной
программы

Обоснование расходов местного бюджета

2015г. 2016г. 2017г.

1. Предоставление 
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)

объем 
финансирования: 
местный бюджет-
200.0 тыс. рублей 

областной
бюджет-

660.0 тыс. рублей

объем
финансиро

вания:
местный
бюджет-

200.0 тыс. 
рублей

областной
бюджет-

643.0 тыс. 
рублей

объем 
финансиро

вания: 
местный 
бюджет-: 
220,0 тыс. 

рублей

2. Предоставление 
субсидий субъектам 
молодежного 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
по реализации 
предпринимательских 
проектов



3. Предоставление 
субсидий субъектам 
женского и семейного 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
по реализации 
предпринимательских 
проектов

4. Предоставление 
субсидий (грантов) 
начинающим 
предпринимателям на 
создание собственного 
дела

- -

объем 
финансиро

вания: 
местный 

- бюджет- 
30,0 тыс. рублей

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

3.Отделу по работе со СМИ администрации Увельского 
муниципального района (Е.А. Г воздарева) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном 
сайте Администрации Увельского муниципального района в сети «Интернет» 
http://ww\v.admuvelka.ru/.

4.Организацию выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязан 
Главы района С.Г. Рослов

http://ww/v.admuvelka.ru/

