
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“ а "  201 г. № Шй
п. Увельский Челябинской области

О внесении изменений в 
Программу поддержки и развития 
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. Постановления администрации 
У вельского муниципального 
района № 497 от 27.04.2015г. 
в ред. Постановления администрации 
У вельского муниципального 
района № 889 от 25.08.2015г.)

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 №342-П от 15.07.2015г., Соглашением № 52- 
МБ/с о предоставлении субсидии на содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства от 27.07.2015г., руководствуясь Уставом, администрация 
У вельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2015-2017 годы, 
следующие изменения:

Пункты 6, 9 Раздела II Приложения 1 изложить в следующей редакции:

II. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
6. Предоставление субсидий 

субъектам малого и 
среднего
предпринимательства на 
возмещение затрат 
субъектов малого и

Комитет
экономики;
Управление
финансов;
оке*

2015-2017
годы

местный 
бюджет: 

200,0 тыс.
рублей.

областной

местный
бюджет:

190,0
тыс.

рублей

местный
бюджет:

220,0
тыс.

рублей



среднего
предпринимательства, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания, и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства товаров

бюджет:
660,0
тыс.

рублей.

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

Комитет
экономики;
Управление
финансов
оке*

2015-2017
годы -

местный
бюджет:

30,0
тыс.

рублей

местный
бюджет:

30,0
тыс.

рублей
Итого по разделу II 860,0 220,0 250,0

Всего по государственной программе 860,0 220,0 250,0

Пункты 2, 4 таблицы «Финансово - экономическое обоснование 
муниципальной программы» Приложения 2 изложить в следующей 
редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия

муниципальной
программы

Обоснование расходов местного и областного бюджетов

2015г. 2016г. 2017г.

2

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

объем 
финансирования: 
местный бюджет-
200.0 тыс. рублей 

областной бюджет-
660.0 тыс. рублей

объем 
финансирования: 
местный бюджет- 
190,0 тыс. рублей

объем 
финансирования: 

местный бюджет-: 
220,0 тыс. рублей

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

-

объем 
финансирования: 
местный бюджет- 
30,0 тыс. рублей

объем 
финансирования: 
местный бюджет- 
30,0 тыс. рублей

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



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

3. Контроль за обнародованием настоящего постановления возложить на 
управление делами администрации У вельского муниципального района 
(Антипова JI.A.).

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Увельского муниципального района Рослова С.Г.

Г лава района


